
12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

14 (1501)
2 апреля 2020 года

Итоги марта
Об основных событиях 
месяца – глава 
городского округа 
С.Е.Черепанов.

Акцент недели

 с. 3

Работаем  
на перспективу
Генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор»  
С.А.Жамилов подвёл итоги 
2019 года и поделился с 
лесничанами планами на 
год текущий.

 с. 5
Три шага  
к спокойствию 
Как вести себя в режиме 
самоизоляции, не 
поддаваясь панике, и 
как сшить многоразовую 
медицинскую маску самим.

 с. 6, 10
Автогид
О том, как правильно 
продезинфицировать салон 
автомобиля и подготовить для 
хранения зимнюю резину.

 с. 12

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

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

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

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

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АМИГО
9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные 
жалюзи – 
от 850 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – 
от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – 
день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 

ПОДАРКИ.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И 
ОКОН

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – 
от 12 500 р.;
 лоджии, 
балконы;
 антимоскитные 
сетки.

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи 
      объявлений, рекламы           
      ОНЛАЙН
 Публикации 
      в социальных 
      сетях в группах 
      газеты «Вестник»
 Низкие цены РЕКЛАМА

Микрокредитная компания «Про-Мани». Лицензия № 65140346500489 от 28 марта 2014 г. * Для 
оформления займа нужен только паспорт. Минимальная сумма займа 1000 р., максимальная 
сумма займа 20000 р. Срок займа до 30 дней. Процентная ставка от 0,9 % в день. Информация 
носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. ООО МКК «Про-Мани».

ЗАЙМЫ 
низкие процентные ставки
* подробности уточняйте у менеджера. 

до 20 000 руб.  БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

до 30 дней  СРОК ПОГАШЕНИЯ

БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-555-7810
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Ждём вас в офисе по адресу: 
г. Лесной, ул. Ленина, 31. 

* ДОСТАВКА ДЕНЕГ НА ДОМ

ОСТАВАЙТЕСЬ 
ДОМА!

Уважаемые лесничане! 
Берегите своё здоровье 

и здоровье своих близких! 
С уважением, глава городского округа 

«Город Лесной»,
 С.Е.ЧЕРЕПАНОВ

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Лидеры России
Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» – 
флагмана проекта «Россия – страна возможностей» запускают 
социальные проекты в рамках общероссийской акции 
#МЫВМЕСТЕ: информируют, помогают людям, поддерживают 
предпринимательство, делятся профессиональными знаниями.

Центризбирком 
продолжит 
подготовку к 
общероссийскому 
голосованию 
по поправкам в 
Конституцию, но с 
учётом его переноса 
с 22 апреля на более 
поздний срок. 
Приостановлены 
только те процедуры, 
которые привязаны 
к конкретной дате 
либо требуют 
личного общения 
участников.

В пятницу комиссия собра-
лась на заседание, чтобы 

внести изменения в свой 
план работы в связи с реше-
нием президента отложить 
голосование из-за неблаго-
приятной эпидемиологиче-
ской обстановки. «Кампания 
по проведению общерос-
сийского голосования не 
отменена, а скорректиро-
вана», – подчеркнула глава 
ЦИК Элла Памфилова. По её 
словам, будет продолжаться 
информирование в прессе и 
в Интернете, на своих местах 
останутся баннеры на ре-
кламных щитах. «Избиркомы 
в рамках предоставленных 
им полномочий продолжат 
информировать граждан 
России о предлагаемых из-
менениях в Конституцию, 
разъяснять их, чтобы каждый 
гражданин к моменту прове-
дения голосования в полной 
мере ознакомился с пред-
лагаемыми изменениями в 
главный закон страны и имел 

возможность осознанно при-
нять решение», – заявила гла-
ва ЦИК.

Ранее ЦИК запустил сайт 
конституция2020.рф, там 
представлена вся информа-
ция по поправкам и поряд-
ке голосования, этот ресурс 
также будет доступен. Одна-
ко часть форматов пришлось 
свернуть, поскольку сейчас 
главное – здоровье и без-
опасность граждан, сообщи-
ла Памфилова. Учитывая си-
туацию с распространением 
нового коронавируса, реше-
но вести процесс информи-
рования «максимально бес-
контактными способами». 
В частности, поквартирный 
обход пока применяться не 
будет.

Сам ЦИК уже перешёл 
в бесконтактный фор-

мат – ближайшие заседания 
пройдут в режиме видео-
связи. «Такой порядок мы 
предлагаем на период слож-
ной эпидемиологической 
ситуации, то есть он носит 
временный характер, – по-
яснила секретарь комиссии 
Майя Гришина. – Когда си-
туация позволит нам перей-
ти в обычный режим работы, 
мы к нему вернёмся». Избир-
комам регионов предложе-
но сделать то же самое, если 
для этого есть технические 
возможности.

Все дополнительные 
участки, образованные в 
местах временного пребы-
вания россиян (например, 

в больницах), и зарубежные 
участки останутся в переч-
не, сформированные на них 
участковые комиссии (УИК) 
сохраняются.

Продолжится и печать 
бюллетеней, поскольку в 
ряде регионов процесс уже 
запущен, а сами бланки не 
содержат даты голосования. 
Избиркомам предложено 
самостоятельно принять 
решение по этому вопросу 
и обеспечить сохранность 
готовых тиражей.

А вот заявления по си-
стеме «Мобильный избира-
тель» придётся подавать за-
ново. Их приём начался 25 
марта. За два дня на портал 
госуслуг и в территориаль-
ные комиссии обратились 

несколько тысяч россиян. 
«Предлагается сейчас не 
только приостановить при-
ём заявлений, предлагается 
все поданные заявления – я 
прошу прощения у граждан 
– аннулировать», – сказала 
Элла Памфилова. «Это аб-
солютно логично, поскольку 
через энное количество вре-
мени, когда будет определе-
на новая дата голосования, 
у людей могут серьёзно из-
мениться обстоятельства», 
– пояснила она. Соответ-
ственно приостановлено 
и формирование списков 
участников голосования в 
УИК. Но уточнение общерос-
сийского реестра избирате-
лей продолжится в штатном 
режиме.

Досрочное голосование в 
труднодоступных райо-

нах должно было стартовать 
1 апреля. Сейчас процесс его 
организации заморожен, он 
возобновится после опреде-
ления новой даты. Поставле-
на на паузу и аккредитация 
журналистов для работы на 
участках в день общерос-
сийского голосования.

Новая дата плебисцита 
будет назначена указом пре-
зидента, когда ситуация с 
распространением корона-
вируса перестанет угрожать 
жизни и здоровью граждан. 
Когда именно это случит-
ся, пока никто не берётся 
предсказать, точно известно 
лишь одно: общероссийское 
голосование не будут совме-
щать с региональными вы-
борами, которые по закону 
должны пройти 13 сентября. 
«Этого в принципе быть не 
может, поскольку это абсо-
лютно разные по характеру 
кампании, они регулиру-
ются абсолютно разными 
законами», – заявила Элла 
Памфилова. «Совмещать 
– значит загубить обе кам-
пании, – подчеркнула она. – 
Этого не будет».

Центризбирком пред-
ложил регионам перенести 
на более позднее время все 
местные выборы, заплани-
рованные на апрель и май, 
поскольку эпидемиологиче-
ская обстановка не позволит 
к ним подготовиться, даже 
если к маю ситуация норма-
лизуется. По этому вопросу 
готовятся рекомендации.

После того как президент 
сочтёт возможным 
назначить новую дату 
общероссийского 
голосования, ЦИК готов 
в трёхдневный срок 
внести необходимые 
коррективы в 
нормативные акты и 
возобновить подготовку 
в полном объёме.

Галина МИСЛИВСКАЯ.
«Российская газета». 

ФОТО: CIKRF.RU.

Подведены итоги 
дивизионального этапа 
отраслевой программы 
признания «Человек года 
Росатома – 2019». Среди 
номинантов конкурса 
– работники комбината 
«Электрохимприбор». Всего 
на дивизиональный этап 
конкурса от предприятия 
было подано 49 заявок.

В специальной номинации 
«Восходящая звезда» 3 место 

заняла Юлия Новикова (служба 
управления проектами), сере-
бряным призёром в специаль-
ной номинации «Наставник года» 
стал Максим Дергачёв (служба 
главного технолога), в специ-
альной номинации «Эффектив-
ность» 1 место заняла команда 
Оксаны Ослоповской (управ-
ление правового обеспечения и 
имущественного комплекса), в 
спецноминации «Устойчивое раз-
витие» 2 место у команды Ирины 
Лавриной (председатель моло-
дёжной организации).

В блоке дивизиональных но-
минаций распределение мест 
будут озвучено на церемонии 
награждения. В номинации 
«Конструктор» отмечен Вла-
димир Макаров (серийное 
конструкторское бюро), в номи-
нации «Мастер» – Денис Пиво-
варов (цех оснастки и инстру-
мента), в номинации «Слесарь 
механосборочных работ» – Эду-
ард Феофилов (цех механо-
сборочных работ), в номинации 
«Монтажник РЭАиП» – Фёдор 
Гисс (электротехнический цех).

При подведении итогов в 
общекорпоративных индивиду-
альных номинациях победите-
лем в номинации «Юридический 
и имущественный блок» стала 
Оксана Ослоповская (управ-
ление правового обеспечения 
и имущественного комплекса), 
победителем в номинации «За-
щита гостайны и информации, 
физзащита и защита активов» 
признана Людмила Ряскова 
(управление безопасности до-
кументированной информа-
ции), 2 место в номинации «Не-
зависимый контроль и аудит» 
заняла Елена Петрова (отдел 

внутреннего контроля и аудита). 
Сейчас заявки участниц направ-
лены на третий этап конкурса.

Пресс-центр комбината 
«Электрохимприбор». 

Все расходы медицинских 
организаций, связанные с 
профилактикой и лечением 
коронавирусной инфекции, будут 
компенсированы в полном объёме: 
министерство здравоохранения 
и территориальный фонд ОМС 
Свердловской области приняли 
ряд соответствующих тарифных 
решений.

В первую очередь, будет увеличено 
финансирование областных поликли-
ник: сумма, которую учреждение полу-
чает из системы ОМС ежемесячно, вне 
зависимости от объёма оказанной по-
мощи.

«Такая мера призвана поддержать 
первичное звено, на которое в теку-
щих условиях возложена огромная 
ответственность с точки зрения как 
профилактики, так и выявления ко-
ронавирусной инфекции», – коммен-
тирует изменения директор ТФОМС 
Свердловской области Валерий Шеля-

кин, – при этом сами исследования на 
COVID-19 тарифицированы отдельно: 
стоимость одного анализа на корона-
вирус составит 469 рублей».

Лечение коронавирусной инфекции 
в круглосуточном стационаре обой-
дётся региональной системе ОМС в 
сумму от 75 тысяч до более чем полу-
миллиона рублей – для наиболее тяжё-
лых пациентов. Такой тариф позволит 
медицинской организации использо-
вать самые современные препараты и 
технологии, включая ИВЛ и процедуру 
экстракорпоральной мембранной ок-
сигенации. Решение о введении новых 
тарифов принято на областной комис-
сии по разработке территориальной 
программы ОМС. Вся помощь, оказан-
ная больницами начиная с 1 марта, 
будет оплачиваться в соответствии с 
новыми расценками.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев участвовал в заседании в маске, 
а следующая встреча пройдёт по видеосвязи. 

Бюллетени идут в печать
Кампания подготовки к голосованию  
по поправкам в Конституцию продолжится,  
но будет скорректирована

Компенсация позволит 
использовать самые 
современные препараты 
и технологии

«Человек года Росатома – 2019». 
2 этап
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В ОДНУ СТРОКУ:
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В целях безопасности
В Лесном введён режим повышенной готовности и принятия дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Решением штаба созданы 
группы контроля по исполнению Указа Президента РФ № 206 от 25.03.2020 и Указов 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, 25.03.2020 № 141-УГ, 
26.03.2020 № 143 - УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ и от 30.03.2020. №151-УГ.

Год памяти и славы 
 В первые недели марта в детских садах и школах города продолжались меропри-
ятия фестиваля «Марш Памяти», посвящённого 75-летию Великой Победы и Году 
памяти и славы в Российской Федерации: тематические занятия и классные часы, вы-
ставки и экскурсии, проекты «Книга памяти» и «От поколения к поколению» и многие 
другие. 
 В Музейно-выставочном комплексе организована выставка предметов формы и 

амуниции Красной армии «Из блокнота сорок третьего года».
 Тематическое занятие «Карта Победы», посвящённое тринадцати городам-героям, провели сотруд-
ники Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара для школьников города. 
 В марте персональные поздравления Президента Российской Федерации вручены ветеранам 
Великой Отечественной войны: с 90-летием – Анне Андреевне Подколзиной, Евдокии Терентьевне 
Бакланенко и Нине Георгиевне Михайловой.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ МАРТА

Нацпроект «Жиль¸  
и городская среда»
 В соответствии с графиком ведётся 
капитальный ремонт 20 многоквартирных 
жилых домов.

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»! 
В Лесном введён режим повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции. Данный режим требует неукоснительного исполнения всех тех мер, которые прописа-
ны в Указах Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области. 
В городе работает оперативный (координационный) штаб по предупреждению возникновения и распростране-
ния на территории муниципалитета новой коронавирусной инфекции. Решением оперативного штаба созданы 
межведомственные группы контроля по исполнению Указов Президента Российской Федерации и Губернатора 
Свердловской области. С 31 марта открыт дежурный детский сад – на базе детского сада № 23 «Уральская сказка» 
(ул. Строителей, 16).
Кроме того, в соответствии с решением оперативного штаба введены Отделом режима ограничение приёма заявок 
для оформления разрешений на въезд в город (гостевые пропуска, командировочные) и режим контроля за передвижением жителей (в том числе Нижней Туры и других городов), 
находящихся на самоизоляции, за пределы территории города или при входе в город.
Организована работа единого городского волонтёрского штаба, включающего представителей управления социальной политики населения, администрации города, других учрежде-
ний и организаций, для оказания помощи одиноко проживающим пожилым людям. Номер телефона единого городского волонтёрского штаба: 2-68-68.
Уважаемые лесничане! Ответственно и с пониманием отнеситесь к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключите нахождение 
на улице и в общественных местах без уважительных причин. Оставайтесь дома для вашей безопасности!

Нацпроект  
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
 Специалисты дорожного участка Управления 
городского хозяйства приступили к выборочному 
ремонту автомобильных дорог с применением 
холодного асфальта. В отличие от традиционных 
технологий выборочного ремонта не требуется 
обрезка краев выбоин и ям, а также их обработка 
битумом. Холодные смеси применяются для ремонта 
автомобильных дорог в холодное время года. После 
уплотнения смеси поверхность подлежит обработке 
песком для исключения повреждения колёсами 
автотранспорта до полного отвердевания холодного 
асфальта.

Нацпроект «Образование»
 В Технологическом институте НИЯУ МИФИ 
состоялось торжественное открытие лаборатории 
3D-прототипирования «Аддитивные технологии». 
В рамках соглашения между комбинатом 
«Электрохимприбор», администрацией городского округа 
«Город Лесной» и Технологическим институтом МИФИ 
ведётся совместная работа по развитию системы ранней 
профориентации и подготовки кадров. Лаборатория 
открывает новые возможности в этой работе. Кроме того, 
открываются дополнительные возможности организации 
образовательного процесса школьников города в рамках 
реализации национального проекта «Образование», 
федеральных проектов «Успех каждого ребёнка» и 
«Молодые профессионалы», регионального проекта 
«Уральская инженерная школа».
 Педагогический коллектив школы № 64, директор 
Евгений Алексеевич Болдырев, стал победителем 
конкурсного отбора на предоставление субсидий из 
областного бюджета на условиях софинансирования 
в рамках реализации проекта «Уральская инженерная 
школа» в 2020 году. Общий объём средств, выделенных 
победителю конкурса, составляет 3 миллиона рублей, 
половину из которых направляет областной бюджет, 

половину – бюджет города. Эти средства школа 
потратит на приобретение учебного и лабораторного 
оборудования.
Отмечу, что образовательные учреждения Лесного 
побеждают в конкурсах на выделение финансирования в 
рамках проекта «Уральская инженерная школа» второй год 
подряд, в 2019 году победителями конкурса стали школа  
№ 72 и детский сад «Ветерок». Также победителями 
конкурсов «Уральской инженерной школы» разных лет 
являются коллективы лицея и детского сада «Семицветик».
 Городская научно-практическая конференция 
школьников «Интеллект. Поиск. Творчество» проходила 
в Лесном в конце февраля и начале марта. 128 работ 
представили школьники города по десяти направлениям, 
в их числе – история, искусствоведение, экономика, 
краеведение, здоровьесбережение.
 Проведена большая подготовительная работа по 
организации летней оздоровительной кампании.  
С 1 апреля приём документов для постановки на учёт 
по предоставлению путёвок в оздоровительные лагеря 
будет осуществляться только в электронном виде, с 
использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и портала образовательных услуг 
Свердловской области.

Нацпроект «Культура»
 XII Всероссийский конкурс 
исполнительского мастерства 
преподавателей Детских школ искусств 
ДШИ городов Росатома проходил с  
25 по 27 марта. Традиционно в рамках 
программы «Территория культуры 
Росатома» конкурс проходил в Лесном. 
В этом году Детская музыкальная школа 
Лесного при поддержке Госкорпорации 
«Росатом» проводила его в новом формате 
– дистанционно. Участниками столь 
масштабного и значимого творческого 
события стали 200 конкурсантов в 97 
номинациях.
 Указом Губернатора Свердловской 
области 2020 год в целях популяризации 
творческого наследия и в связи с 95-летием 
знаменитого уральского композитора, 

фронтовика, Народного артиста России 
объявлен в Свердловской области Годом 
Евгения Родыгина.
Преподаватели и учащиеся Детской 
школы искусств Лесного посвятили 
Евгению Родыгину творческий проект 
«Урал в сердце моём» – мультимедийные 
альбомы художественных работ на музыку 
уральского композитора. В начале марта 
состоялась презентация проекта.
 Проведение городских семейных 
фестивалей – одна из традиций 
учреждений культуры нашего города. 
1 марта во время народного гуляния 
«Масленица» состоялся фестиваль 
семейного творчества «Снеговик-2020». 
Его участниками стали порядка 100 детей, 
родителей, бабушек и дедушек.

Нацпроект «Демография»
 В марте в Лесном родилось 38 малышей. Это больше, чем в январе (37) и 
феврале (21). 
 Комитетом экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» совместно с ГКУ «Лесной центр 
занятости» ведётся информационно-разъяснительная работа по 
вовлечению работодателей и жителей городского округа в реализацию 
мероприятий нацпроекта «Демография». Речь идёт о проведении 
профессионального обучения – повышении квалификации или 
переподготовке граждан предпенсионного возраста и неработающих 
женщин с детьми в возрасте с 3 до 7 лет или находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком до 3 лет.

 Более 800 лесничан приняли участие в спортивных 
мероприятиях городского фестиваля «Уральская лыжня – 2020», который 
проходил с 29 февраля по 15 марта. Из них 61 – участники «Гонки мужества».

Событие месяца

297 юбилейных медалей вручено участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, узникам 

концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. 

Большая торжественная церемония вручения юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
состоялась 14 марта в Лесном в Детской музыкальной школе. Свой 
вклад в создание праздничной атмосферы внесли концертная 
программа Детской музыкальной школы и оркестра войсковой 
части 3275, выставка работ учащихся Детской школы искусств 
«Героям былых времён».

Традиционно по прошествие месяца глава городского округа «Город Лесной» Сергей Евгеньевич 
Черепанов проводит своего рода мониторинг основных аспектов жизнедеятельности 
муниципалитета. Сегодня глава города начинает материал с самой актуальной темы дня.

Подводя итоги прошедшего марта, остановлюсь на ключевых моментах по основным направлениях 
социально-экономического развития нашего городского округа.
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ГОРОД И СУДЬБЫ

Будьте эффективными
На платформе «Я – герой» по промо-коду 
«лучшедома» – ежедневные занятия по 
бизнесу, хобби, фитнесу для тех, кто не ищет 
оправданий, а стремится каждую минуту жизни 
использовать эффективно.

Материалы полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора и из семейного архива А.ЛАГУНОВА.

Вот уже более пятидесяти 
лет жизнь сотрудника 
энергетического 
подразделения, ветерана 
комбината «Электрохимприбор» 
Анатолия Лагунова связана с 
электричеством. В цех сетей 
и подстанций он пришёл 
восемнадцатилетним 
пареньком по направлению 
после училища. В минувшую 
пятницу Анатолий 
Александрович отметил 
семидесятый день рождения.

Без права на ошибку
В ГПТУ № 78 (Полипрофильный 

техникум) по совету родственни-
ков Анатолий поступил сразу по-
сле окончания восьмилетней 71 
школы. Специальность выбрал 
весьма интересную и востребован-
ную – «Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания». Когда попал в цех 009, стал 
заниматься ремонтом электро-
оборудования и восстановлени-
ем кабелей. Спустя всего два года 
работы Анатолий принял участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства и занял первое место. 
Именно тогда работящего и тол-
кового юношу заметил начальник 
электротехнической лаборатории 
(ЭТЛ) и пригласил к себе в службу. 
Там Анатолий Александрович тру-
дился электромонтёром по релей-
ной защите и автоматике.

Позднее, в 1975 году, он окончил 
вечернее отделение техникума. 
Получил профессию техника-элек-
трика по обслуживанию станций 
и подстанций электросетей. Затем 
продолжил свой трудовой путь в 
высоковольтной лаборатории. Ра-
ботая в различных службах, при-
обрёл много настоящих и верных 
друзей. 

К 1982 году у Анатолия Лагунова 
уже был накоплен хороший опыт. 
Учитывая это, начальник цеха Ана-
толий Варенцов предложил ему 
возглавить освоение и введение в 
эксплуатацию новой понизитель-
ной подстанции ГПП-4 220/110/6 кВ 
«Янтарь», которая снабжала элек-
троэнергией основные площадки 
комбината. Юбиляр согласился. 

Кропотливая работа с новым 
оборудованием увлекла Анатолия 
Александровича. Справляться с 
возникающими трудностями по-
могала бригада, в особенности  
Евгений Деменков, чьи советы 
были всегда актуальны. Кстати, 
благодаря слаженной работе бри-
гады в настоящее время прохо-
дит реконструкция оборудования  
ГПП-4 для надёжного и беспере-
бойного снабжения градообразую-
щего предприятия. 

О решении трудиться на  
ГПП-4 ветеран ни разу не пожалел. 
Он и сейчас работает там мастером 
участка. Деятельность у Анатолия 

Александровича очень интерес-
ная, но в то же время, что называ-
ется, без права на ошибку. Строгая 
дисциплина и многоуровневый 
контроль всегда были и есть на 
первом месте. 

Работа точная, 
скрупулёзная, 
круглосуточная

«Все монтёры имеют группу по 
технике безопасности. У меня – пя-
тая, самая высшая, поэтому я могу 
выдавать наряды. Слежу, чтобы в 
бланке наряда в обязательном по-
рядке были указаны члены брига-
ды и прописаны все необходимые 
меры: что было отключено, что 
заземлено, что ограждено, что за-
крыто на замок. В этом состоит моя 
практически ежедневная задача», 
– рассказывает юбиляр.

Многие считают, что труд элек-
трика заключается только в том, 

чтобы был свет. Но это лишь на 
первый взгляд. Работа мастера, 
словно работа хирурга в белых 
перчатках, – скрупулёзная, точная, 
круглосуточная, в любую погоду: 
что-то отремонтировать, что-то 
испытать, найти повреждения, со-
единить высоковольтный кабель, 
выправить опоры. И в ней, по сло-
вам Анатолия Лагунова, также слу-
чаются форс-мажоры. Вот, напри-
мер, повалил ураган линии опоры, 
сломал деревья, порвал провода. 
Кому восстанавливать электро-
энергию? Конечно же, электро-
монтёру. Нет электричества – нет 
жизни, нет работы на заводе, а 
этого допустить никак нельзя – не-
которые процессы на комбинате 
«Электрохимприбор» идут непре-
рывно.

Ветеран с улыбкой вспомина-
ет свой первый рабочий день в 
электротехнической лаборатории: 
«Начальник ЭТЛ Николай Юдин 

сразу повёл меня по цеху. Зашли 
в мастерскую. Все смотрят с инте-
ресом, здороваются. А в высоко-
вольтной лаборатории женщины 
комплиментами как давай сыпать 
– какой молоденький, какой краси-
венький, да с каким блеском в гла-
зах! Засмущался я тогда…»

Мастер на все руки
Этот фирменный блеск в глазах 

заметила и будущая жена Анатолия 
Лагунова – Галина. С ней Анато-
лий Александрович познакомился 
в общежитии «Космос». Девушка 
приехала в Свердловск-45 после 
окончания училища в Волчанске. 
«С супругой мы прожили вместе 
почти полвека. Она всегда такая 
активная была, настоящий мотор! 
Полтора года назад её не стало…» 
– делится ветеран.

Галина Андреевна всегда под-
держивала интересы мужа, а их, 

надо сказать, немало: фотография, 
художественная самодеятель-
ность, пение в хоре, лыжи, лёгкая 
атлетика. Самыми любимыми ув-
лечениями, ещё с юных лет, были 
и остаются охота, рыбалка, поход 
в лес за грибами. Среди трофеев 
имеются глухарь и даже сохатый! 
Словом, Анатолий Лагунов – не 
только мастер по электричеству. 
Он, как оказалось, мастер на все 
руки!

Сегодня ветеран проживает, в 
основном, в посёлке Чащавита. В 
свободное от работы время зани-
мается хозяйством – разводит кро-
ликов, кур, выращивает овощи в 
собственной теплице. Каждое утро 
начинает с зарядки – 15 отжиманий 
и 35 приседаний. Признаётся, что 
физические упражнения держат 
его в тонусе, стимулируют начи-
нать свой день с улыбки и прида-
ют бодрости, сил. А ещё он любит 
готовить: «В прошлом году десять 
банок огурцов засолил на артези-
анской воде. Огурчики получились 
вкусными и хрустящими!»

Его богатство –  
семья и работа

Семья у Анатолия Александро-
вича большая – двое детей, шесте-
ро внуков. Сын и дочь продолжают 
славную трудовую династию на 
градообразующем предприятии. 
Старшему внуку – 24 года, самой 
младшей внучке – пять лет. Ещё 
один внук – студент МИФИ (г. Мо-
сква).

«Мои родные, комбинат «Элек-
трохимприбор» – это моя жизнь. 
Это моя гордость, моя судьба. Я 
очень люблю своих близких, я лю-
блю свою работу – электричество 
не променял бы ни на что другое!» 
– говорит ветеран.

Начиная с 1983 года бригада 
Анатолия Лагунова награждалась 
различными грамотами и благо-
дарностями. Да и сам юбиляр име-
ет немало наград – в том числе как 
рационализатор, ударник пятилет-
ки. Он – признанный высококласс-
ный электромонтёр, настоящий 
профессионал своего дела, совме-
щающий сразу несколько специ-
альностей. Как замечательно, что 
свой семидесятилетний юбилей 
Анатолий Александрович встре-
тил в кругу прекрасной, любящей 
семьи и дружных коллег, среди 
которых пользуется большим ува-
жением.

Анатолий Лагунов: «Комбинат 
и электричество – моя судьба»

Ольга Владимирова,  
дочь Анатолия Лагунова:
– Папа для меня – во многом 
пример. Он самый любимый, 
самый заботливый, самый 
добрый! Внуки обожают деда, а 
ему, в свою очередь, так нравится 
проводить время с ними! Он 
научил их рыбачить, научил 
ценить природу. От всей души 
желаю папе крепкого здоровья, 
благополучия и, конечно, долгих 
лет жизни!

Александр Бирюков,  
начальник участка цеха 009, коллега:
– Анатолий Александрович – добросовестный, 
грамотный, востребованный и незаменимый 
специалист по ремонту сложного 
электрооборудования. Мастером он работает с 1983 
года – с того момента, когда я стал начальником 
участка. Это при его непосредственном участии все 
масляные выключатели 110 кВ на ГПП-4 заменены на 
элегазовые, шло освоение новых электроустановок. 
В столь красивый юбилей хочется пожелать ему 
успехов в работе, успехов в рыбалке и всего самого 
наилучшего!

Бригада Анатолия Лагунова (в центре) в мастерской электротехнической лаборатории, 1976 г. Анатолий Лагунов.

Бригада монтёров, ГПП-4, 2015 год. Анатолий Лагунов – 
крайний слева.

Команда спортсменов ц. 009 на легкоатлетической эстафете, 1970 г. 
Анатолий Лагунов в верхнем ряду справа – 23-й нагрудный номер.



5ВЕСТНИК
№ 14
2 апреля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

В последний день марта 
журналисты городских СМИ 
пообщались с генеральным 
директором комбината 
«Электрохимприбор» 
Сергеем Жамиловым.  
Сергей Альбертович 
рассказал об итогах 
прошедшего года и 
поделился планами на год 
2020-й, в том числе с учётом 
складывающейся обстановки 
в нашей стране.

Наталья Логинова,  
телевидение «Спектр-МАИ»:
– «2019 год был очень напряжённым, 
но вместе с тем и очень интересным» 
– именно так Вы сказали со сцены 
городской церемонии «Успех года». 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
– в каком отношении напряжённым и 
почему интересным?
– Прошлый год действительно был непро-

стым. Предприняв ряд реорганизационных 
мер, кадровых перестановок, мы впервые за 
долгое время выполнили все госконтракты 
вовремя. Мы смогли выйти из финансового 
кризиса и по итогам 2019 года зафиксирова-
ли чистую прибыль в размере 47 миллионов 
рублей. По меркам нашего предприятия эта 
сумма небольшая, но она вполне позволяет 
говорить о том, что «Электрохимприбор» на 
верном пути. И те меры, которые мы продол-
жаем принимать, идут только во благо.

Помимо основной деятельности комби-
ната, мы приложили усилия в развитии граж-
данских направлений. К сожалению, получи-
лось не всё, что задумывалось, но на это есть 
объективные причины. Например, отсут-
ствие референтности (отсутствие опыта по-
ставок) для участия в тех или иных конкурс-
ных процедурах. Наконец-то нам удалось 
понять, как работает рынок, выстроить чёт-
кое системное функционирование внутри 
подразделений. В нескольких блоках были 
приняты решения о создании отдельных 
должностей – «заместителей подразделений 
по развитию гражданских направлений». У 
главного конструктора, у главного технолога 
уже появились замы по «гражданке». 

Мы активно заявляли о себе на фе-
деральном, областном, городском 
уровне. В рамках конкурса «100 луч-
ших товаров» получили приз «Досто-
яние Отечества». Это очень высокая 
оценка труда работников комбината 
«Электрохимприбор». 

Мы завоевали большое количество зо-
лотых, серебряных, бронзовых медалей в 
чемпионатах AtomSkills, WorldSkills. Наша 
«молодёжка» громко заявила о себе на от-
раслевом уровне, став лучшей молодёжной 
организацией предприятий ядерного ору-
жейного комплекса. Рекордное количество 
работников «ЭХП» – семнадцать человек – 
побывали в Кремле и были удостоены госу-
дарственных наград. 

Словом, в 2019 году мы успели сделать 
многое. Но впереди ещё больше! В этом 
году мы заключили 55 государственных кон-
трактов, и за первые три месяца 2020 года 
уже выполнили плановые задания на пер-
вый квартал. Мы подняли высокую планку 
и сделаем всё возможное, чтобы держать её 
дальше. 

Кстати, на одном из наших собраний 
мы решили, что отныне не будем говорить 
«трудный» год. Напряжённый, интересный 
– это да. И это только на пользу всем нам. 
Легко на комбинате не бывает. Но результат, 
который мы получаем, впечатляющий.

Наталья Логинова,  
телевидение «Спектр-МАИ»:
– Недавно была озвучена новая 
формулировка миссии комбината 
«Вместе меняем мир к лучшему!» 
Звучит масштабно и гордо. Но 
при этом нередко от работников 
градообразующего предприятия 
приходится слышать насущный 
вопрос: когда будет расти зарплата? 
То есть именно этот этап в изменении 
мира они считают немаловажным и 
даже базовым. По Вашему мнению, 
они правы?
– Да, конечно, я соглашусь с ними. И моя 

главная задача как генерального директора 
– обеспечить благосостояние наших сотруд-
ников, равно как и их безопасность. В этом 
году заложен рост заработной платы на 10%. 
Повышаться она будет поэтапно, и в четвёр-
том квартале мы выйдем на этот показатель. 
Однако руководством Госкорпорации «Рос-
атом» нам ставится ещё более амбициозная 
задача – увеличить зарплату не менее чем 
на 15%. Поэтому сейчас мы предпринимаем 
всевозможные меры, чтобы выполнить её. 
Это получится сделать ещё и в том случае, 
если каждый сотрудник будет заинтересо-
ван в конечном результате. 

Татьяна Бекетова,  
газета «Вестник»:
– В своём канале Телеграмм Вы 
сообщили, что принято решение 
о поэтапном строительстве новой 
столовой для коллективов второй 
промплощадки. Чем оно обусловлено?
– Факторов здесь несколько. Пример-

но год назад мы объявили о том, что наши 
столовые буду выводиться в аутсорсинг. На 
тот период времени мы считали, что это 
экономически целесообразно. Также у нас 
имелись потенциальные подрядчики, кото-
рые были готовы на наших условиях зайти 
на предприятие. Но финансовая ситуация 
стремительно меняется. И подойдя уже 
вплотную к формированию технического 
задания, объявлению конкурса, мы оказа-
лись в условиях, когда даже те компании, 
с которыми предварительно велись пере-
говоры, отказались от участия в силу отри-
цательной экономики. И других вариантов, 
кроме как развивать дальше это направле-
ние самим, у нас не было.

Учитывая то, что в будущем всё спец-
производство будет концентрироваться на 
второй промплощадке, строительство но-
вой столовой неизбежно. Старая столовая 
в долгосрочной перспективе не обеспечит 
все требования по предоставлению со-
трудникам горячего питания. В настоящий 

момент отдел капитального строительства 
прорабатывает типовые проекты, определя-
ется со стоимостью, и в следующем году мы 
будем думать уже о том, когда приступать к 
её возведению. 

Татьяна Бекетова,  
газета «Вестник»:
– Несколько ранее, в начале 
февраля, всё на том же канале 
Телеграмм Вы говорили, что будете 
практиковать объезд цехов, где 
ведутся работы по производству 
гражданской продукции. Говорили, 
что не всё идёт гладко, были 
проблемы с освоением и сроками 
исполнения. Что удалось изменить 
за полтора месяца? На повестке 
дня тогда была сдача центрифуг, 
сосудов, контейнеров и очередного 
автомобиля для транспортировки 
РАО.
– Автомобили сдали, центрифуги доделы-

ваем. Контейнеры тоже скоро начнём отгру-
жать. Ситуация меняется, но не быстро. Мно-
го различных нюансов, потому что каждый 
проект для нас новый, ранее ничего подоб-
ного мы не делали. Огромная нагрузка выпа-
ла на технический блок, на сопровождение 
конструкторской документации, подготовку 
технологических процессов, проектирова-
ние оснастки. Самое главное – это измене-
ние отношения работников к выпуску граж-
данской продукции.

Чтобы придать этому ещё большую значи-
мость, в этом году мы меняем методику под-
ведения итогов производственной деятель-
ности предприятия. Теперь номенклатура 
будет подводиться не только по нашей ос-
новной деятельности, но и по гражданским 
проектам. Вместе со службой управления 
персоналом мы прорабатываем методоло-
гию подсчёта. Показатель по «гражданке» 
будет таким же определяющим для всего 
предприятия, от него будет зависеть опера-
тивная премия.

Наталья Логинова,  
телевидение «Спектр-МАИ»:
– В последние дни в СМИ 
размещается объявление по набору 
на комбинат фрезеровщиков, 
электрогазосварщиков, токарей 
и других представителей 
рабочих профессий. В том числе 
и иногородних. Как планируется 
увеличить объёмы производства?
– Лидером по росту объёмов является 

343 цех. Вот туда мы и набираем людей. Пят-
надцать человек пригласили с «Венты» – это 
хорошие станочники, фрезеровщики, рас-

точники, карусельщики. Учитывая, что такие 
проекты, как «Главный циркуляционный на-
сос», который мы заключили с ОКБМ имени 
И.И.Африкантова, – типовые для всех строя-
щихся АЭС, мы считаем, что заказы на пред-
приятии будут долгосрочными. В настоящее 
время Росатом по всему миру строит более 
30 энергоблоков. 

Это значит, что работы на комбинате 
будет предостаточно. Люди нам нуж-
ны. И нужны именно на объёмы про-
изводства возрастающей граждан-
ской продукции.

Наталья Логинова,  
телевидение «Спектр-МАИ»:
– В последнее время руководители 
и специалисты комбината часто 
общаются с работниками в режиме 
он-лайн. Обсуждаются такие темы, 
как новая система оплаты труда, 
мед. обслуживание в поликлинике, 
в столовых... На официальном сайте 
«ЭХП» можно задать вопрос Вам 
лично. Получается ли эффективный 
диалог с работниками?
– Информационные сети позволяют мне 

дотянуться до каждого смартфона нашего 
сотрудника. Чем больше подписчиков будет 
в Телеграмм-канале, тем быстрее люди будут 
получать достоверную информацию из пер-
вых рук и смогут сделать для себя правиль-
ные выводы.

А начинали мы с проекта «Задай вопрос 
генеральному директору» через ящики об-
ратной связи, расположенные в каждом под-
разделении. Дальше стали задумываться, как 
быть ещё ближе с нашим коллективом. Так 
появился «ЭХП-он-лайн», Телеграмм. Следу-
ющий шаг – вебинар, где у сотрудников есть 
возможность пообщаться с руководителем в 
режиме реального времени.

Хочу сказать, что я читаю всё, о чём пишут 
работники комбината. Для меня это важно. 
Мы слышим проблемы людей и стараемся их 
решать.

Татьяна Бекетова,  
газета «Вестник»:
– Находится ли у Вас время читать не 
только техническую литературу? Если 
да, то произведения каких авторов Вы 
посоветуете? 
– Вот совсем недавно прочитал автобио-

графию американского альпиниста-любите-
ля Грега Мортенсона «Три чашки чая». Удиви-
тельная история человека, который попал в 
сложную жизненную ситуацию и был спасён 
местными жителями в глухой пакистанской 
деревушке. Эту книгу читал во время пере-
лётов из Москвы в Екатеринбург и обратно. 
Она даёт весьма мощный посыл и правит ми-
ровоззрением людей.

Ещё мне очень нравится серия мотиваци-
онных историй «Куриный бульон для души». 
Всем, кто не читал, очень рекомендую.

Татьяна Бекетова,  
газета «Вестник»:
– Если бы Вы оказались на 
самоизоляции, каким занятиям 
отдали предпочтение? Как построили 
бы свой день?
– Я бы открыл сайт «100 лучших фильмов» 

и начал смотреть всё подряд. Иногда так хо-
чется просто отвлечься и расслабиться. Ну а 
вообще самоизолироваться мне сложно. За 
мной – большое предприятие, которое я не 
могу оставить. Да и производственных задач 
с меня никто не снимал. 

В будущее я всегда смотрю с оптимизмом. 
Пандемия всё равно закончится. Из любого 
кризиса нужно выходить не ослабевшим, а с 
новыми возможностями, знаниями, идеями. 
Знаю, у нас всё получится. 

Материалы полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото Дмитрия КОМАРОВА.

www.ehp-atom.ru

ЭХП

3D-печать клапанов
Компания «РусАТ» готова начать 3D-печать клапанов, применяемых 

в аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Потребность 
в них многократно возросла в связи с пандемией COVID-19. 

Производственные мощности компании позволяют изготавливать 
порядка 300 клапанов из биосовместимого полимера еженедельно. 

Сергей Жамилов.

Сергей ЖАМИЛОВ: «Работать на перспективу. 
Смотреть вперёд с оптимизмом»
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Свердловская область получит 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета для борьбы с коронавирусом.

ОБЩЕСТВО

Находиться в изоляции, да ещё 
постоянно прислушиваясь к 
себе – не появились ли признаки 
болезни, – непросто. Тут даже 
люди, не склонные к мнительности, 
могут дать слабину. Как сохранить 
спокойствие, рассказал психиатр 
Сергей Ветошкин.

– От чего возникает тревога, а порой и 
панические настроения? В первую оче-

редь от незнания. Поэтому главное, что нужно 
сделать, получить чёткую и достоверную ин-
формацию о коронавирусе. Только критично 
относитесь к источникам: в Интернете наряду 
с объективной и достоверной информацией 
сейчас бесконечное количество фейков. Смо-
трите данные на сайте ВОЗ, Минздрава, Роспо-
требнадзора – там публикуются проверенные 
данные. В СМИ и соцсетях ищите выступления 
специалистов: эпидемиологов, инфекциони-
стов, вирусологов. Например, главный врач 
больницы в Коммунарке ежедневно публикует 

последние данные о своих пациентах. А измыш-
ления людей, далёких от медицины, которых, к 
сожалению, с избытком хватает в телевизоре, 
лучше игнорируйте.
Второе. Не концентрируйтесь только на теме 
эпидемии коронавируса. Это не должно быть 
доминантой в вашей голове. Займите себя ка-
ким-нибудь интересным и полезным делом – 
начните, например, изучать иностранный язык, 
совершенствоваться в профессии. Плюс есть 
возможность переделать кучу дел дома, на ко-
торые в обычной жизни не хватало времени.
Третье. Сохраняйте активность, не лежите 
целыми днями перед телевизором. Для улуч-
шения настроения слушайте хорошую музы-
ку, танцуйте. Медитируйте. Сейчас появились 
уникальные возможности бесплатно смотреть 
фильмы, слушать лекции.

Список интернет-ресурсов напечатан 
в газете «Вестник» № 13 от 26 марта 
2020 года. Электронную версию газеты 
можно приобрести онлайн через группу 
«Вестника» в социальной сети ВК.

Оставайтесь, пожалуйста, дома
Отличная погода и нерабочие дни не означают, что нужно проводить свободное 
время вне дома. Мы понимаем, что вряд ли удастся полностью исключить прогулки 
с детьми, поэтому подготовили для вас инструкцию с простыми правилами 
профилактики коронавируса.

Достоверную и актуальную информацию о ситуации в России, 
Свердловской области и городскому округу «Город Лесной» 
можно узнать на следующих информационных ресурсах:
 Министерство здравоохранения РФ (www.rosminzdrav.ru).

 Министерство здравоохранения Свердловской области (minzdrav.
midural.ru).
 Федеральное медико-биологическое агентство http://fmbaros.ru/
covid-19/informatsiya-o-novoy-koron..
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия (rospotrebnadzor.ru).
 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия по Свердловской области (www.66.
rospotrebnadzor.ru).
 Центральная медико-санитарная часть № 91 (Лесной) (uprcmsch91.
prospectinfo.ru).
 В Лесном в Межрегиональном управлении № 91 ФМБА России по 
телефону 2-69-39 (по будням в рабочее время) работает горячая линия по 
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции.
 Единая региональная «горячая линия» по коронавирусу – телефон 112.
 Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

ВАЖНО
Три шага к спокойствию

Как себя вести дома и на улице

ИСТОЧНИК: МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15, МГМУ ИМ. СЕЧЕНОВА.

Снимите верхнюю одежду и обувь, 
по возможности оставьте её за пределами 
квартиры (например, в тамбуре)

Не ходите в уличной обуви по дому, мойте лапы 
собаке после каждой прогулки, независимо 
от погоды

Зайдя в дом, старайтесь ни к чему не прикасаться, 
пока не помоете руки с мылом и не обработаете 
антисептическими салфетками

Одежду, в которой вы выходили из дома, меняйте 
и стирайте чаще, при температуре воды не менее 
60о С

Оставляйте вещи, которыми вы пользовались вне дома, 
в коробке у входа: ключи, кошелёк, сумку, кредитные 
карты. Протирайте их дезинфицирующими салфетками

Телефон, очки, ноутбук, которые нужны вам в доме, 
обработайте спиртосодержащими салфетками

Разбирая покупки, обработайте, по возможности, их 
упаковку антисептиком

Используйте душ и мытьё с мылом как можно чаще и 
обязательно – вернувшись домой

ВАЖНО ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ВСЁ НЕВОЗМОЖНО, НО, СОБЛЮДАЯ 
ЭТИ ПРАВИЛА, МОЖНО МИНИМИЗИРОВАТЬ ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С COVID-19
Исключите или максимально 
ограничьте контакты детей

Детям лучше оставаться дома. 
Не забывайте регулярно 
проветривать помещение 
и делать влажную уборку, 
дезинфицировать предметы и 
упаковки продуктов

Посещать лесопарковые зоны 
можно только при условии 
исключения общения с 
другими взрослыми и детьми

Не посещайте общественные 
места, в том числе детские 
площадки дворов и парков

Объясните ребёнку, что 
нельзя руками прикасаться к 
лицу, трогать дверные ручки, 
перила, кнопки лифта и т.п.

Вернувшись домой, 
обработайте руки 
дезинфицирующим 
средством, снимите одежду, 
тщательно с мылом помойте 
руки, прополощите рот, 
промойте нос

ТЕСТ-СИСТЕМ 
ДОСТАТОЧНО

По информации руководителя Межрегионального управления  
№ 91 ФМБА России Евгения Мирошкина, проведение обследования 
лиц, находящихся под медицинским наблюдением по новой 
коронавирусной инфекции – людей, вернувшиеся из зарубежных 
поездок на территорию Лесного, будет проводиться на базе Центра 
гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России. 

26 марта в город поступили 300 тест-систем. В дальнейшем 
арсенал будет пополняться. На сегодняшний день те лица, 
которые состоят под медицинским наблюдением по причине 
возвращения из-за рубежа, обследованы. 

Получено 32 результата, все результаты отрицательные.  
Остальные пробы в работе. Результаты исследований будут 

доставлены в Лесной в ближайшее время. 
Надо сказать, что информация из лаборатории, куда ранее направлялся 
биоматериал на исследования, поступает в Центральную медико-
санитарную часть № 91 ФМБА России ежедневно. Последующие 
исследования на новую коронавирусную инфекцию будут проводиться 
непосредственно в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии  
№ 91 ФМБА России.

Круглосуточная горячая линия
С вопросами по профилактике коронавируса, о работе волонтёрского 
штаба, созданного для оказания помощи одиноким пожилым людям, с 
информацией о нарушениях режима самоизоляции, Указов Президента 
РФ и Губернатора Свердловской области жители города могут 
обратиться по круглосуточному телефону 2-68-68 (ЕДДС).

2-68-68
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Школа пения
Если вы хотите, сидя дома, научиться петь – запишитесь 

на бесплатные он-лайн курсы вокала. С помощью 
специальных техник раскроете неочевидные 

возможности своего голоса, которые вскоре помогут 
вам петь любые песни – красиво и легко. 

Трудности открывают 
пути новым 
возможностям. Вот 
сейчас мы все должны 
сидеть дома, чтобы 
обезопасить себя и весь 
мир. Даже у взрослых – 
вынужденные каникулы. 
И спасибо Интернету 
– мы не чувствуем себя 
изолированными от 
общества, так сказать, 
держим руку на пульсе. 
Но есть вещи, которые 
просто невозможно 
осуществить без 
присутствия друг друга. 

Казалось бы, 
музыкальный конкурс 
– это как раз тот 
случай. Сейчас, когда 
правительства всех 
стран принимают 
беспрецедентные меры 
по борьбе за здоровье на 
планете, в мире на время 
должна замереть любая 
публичная активность. Но 
невозможно остановить 
жизнь и развитие. И 
привычный лозунг 
«Музыка не знает границ» 
сегодня обретает особый 
смысл.

XII Всероссийский кон-
курс исполнитель-
ского мастерства 

учащихся и преподавателей школ 
искусств городов Росатома – это 
четырёхлетний цикл состязатель-
ных выступлений, история которо-
го насчитывает более сорока лет. 
Открывается он преподаватель-
ским конкурсом, который в этом 
году должен проходить в Лесном 
с 25 марта. 

Подготовка к нему началась за-
долго. Более двухсот человек ожи-
далось в гости в Лесной из разных 
городов не только системы Рос-
атома: престиж конкурса делает 
его популярным, и вот уже не пер-
вый год в нём принимают участие 
школы искусств Свердловской 
области. Более того, в этом году 
впервые приняло долевое участие 
в финансировании конкурса Ми-
нистерство культуры Свердлов-
ской области.

Надо ли говорить об особен-
ностях организации массовых 
мероприятий в небольших закры-
тых городах! Только отдел режима 
Лесного проделал большой объём 
работы по оформлению въезда-
выезда участников и транспорта. 
Покупка билетов на дорогу, разме-
щение и питание, утверждение ре-
гламента репетиций, не говоря уже 
о напряжённой подготовке самих 
музыкантов, с волнением ожида-
ющих выступлений, изготовление 
печатной и сувенирной продукции, 
заключение различных договоров 
– всё это было предусмотрено и 
сделано. Оргкомитет и представи-
тельное жюри конкурса приведены 
в боевую готовность.

Но режим повышенной готов-
ности и принятия дополнитель-

ных мер по защите населения от 
новой короновирусной инфек-
ции (2019-nCoV), который требует 
чёткого и строгого исполнения и 
соблюдения Указов Президента 
РФ и Губернатора Свердловской 
области, внёс свои коррективы в 
привычный ритм жизни всей стра-
ны. И чтобы усилия по подготовке 
к проведению конкурса в Лесном 
не прошли даром, администра-
ция музыкальной школы вышла 
с предложением к Росатому и ад-
министрации города провести его 
дистанционно. 

Инициатива директора ДМШ 
Ольги Красулиной была 
поддержана руководителем 

программы «Территория культуры 
Росатома» Оксаной Конышевой и 
главой ГО «Город Лесной» Сергеем 
Черепановым. И 25 марта 2020 
года открытие XII Всероссийского 
конкурса исполнительского ма-
стерства преподавателей детских 
школ искусств городов Росатома 
состоялось в новом формате.

На интернет-портале ДМШ Лес-
ного всех участников Всероссий-
ского конкурса приветствовали 
его организаторы, официальные 
лица.

Выступления конкурсантов из 
двенадцати городов Росатома, Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила и дру-
гих городов Свердловской области 
в электронном виде поступили в 
адрес оргкомитета, где по девяти 
номинациям были смонтирова-
ны видеофайлы 95 выступлений 
и отправлены в Москву, Санкт-
Петербург и Екатеринбург на суд 
профессиональному жюри, которое 
оценило насыщенность программы, 
яркость выступлений, а также уди-

вительный творческий потенциал 
педагогов-подвижников. 

Члены оргкомитета, ини-
циаторы нового формата 
конкурса в Лесном, во гла-

ве с Ольгой Красулиной: Елена 
Хохрякова, Татьяна Берсенёва, 
Светлана Баранова, Наталья 
Нефёдова – трудились сутками. 
Честь Лесного защищали препо-
даватели в пяти номинациях: «ан-
самбли народных инструментов» 
– ансамбль «Карусель» (рук. Ивет-
та Роментова), «оркестровые ин-
струменты (соло)» – Виктор Ко-
лесников (ударные), «вокальные 
ансамбли» – Лариса Бровкина и 
Татьяна Карепина, которые пред-
ставили себя и в сольных номина-
циях. 

– Хочется верить, что такой еди-
ничный, своего рода уникальный 
вариант проведения конкурса 
больше не повторится, – делится 
своими впечатлениями директор 
ДМШ г. Лесного Ольга Красулина. 
– Музыка – это всё-таки искусство, 
требующее живых впечатлений. 
Несмотря на то, что сейчас в режи-
ме онлайн можно услышать игру 
знаменитых музыкантов, увидеть 
спектакли в пустых залах, арти-
сту необходима обратная связь 
со зрителем. И тем не менее мы 
рады, что наш конкурс состоялся. 
Жаль, конечно, что зритель не уви-
дел запланированного в рамках 
конкурса и профинансированно-
го Росатомом афишного концер-
та председателя жюри Дмитрия 
Дмитриенко, баяниста, художе-
ственного руководителя Государ-
ственного русского народного ан-
самбля «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной.

…Итак, большое 
педагогическое сообщество 
ряда городов нашей страны 
продемонстрировало 
своё мастерство, членами 
жюри просмотрены все 
видеоматериалы, поставлены 
баллы, оргкомитетом 
получены и обработаны 
протоколы. Результаты 
и имена победителей 
направлены в адрес 
программы «Территория 
культуры Росатома» и 
опубликованы на сайте 
ДМШ г. Лесного. Дипломы, 
подтверждающие почётные 
звания, и благодарственные 
письма участникам будут 
разосланы по городам. 
Также оргкомитет конкурса 
подготовил и разместил все 
выступления участников по 
номинациям на сайте ДМШ.

Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото Евгения ЕФИМОВА.

Лауреат I степени в номинации «Вокал. Ансамбли» вокальный дуэт 
Татьяны Карепиной и Ларисы Бровкиной – 

лауреатов I степени в номинации «Вокал. Соло». 
Педагогический ансамбль «Карусель» – лауреат I степени в номинации «Народные инструменты. Ансамбли». 

Руководитель – Иветта Роментова.

Музыка на дистанции
Всероссийский конкурс исполнительского мастерства преподавателей 
ДШИ городов Росатома прошёл в необычном формате

Виктор Колесников – лауреат I степени. Номинация «Оркестровые 
инструменты. Соло (духовые и ударные инструменты)». 

Концертмейстер Галина Баскова – Диплом лучшего концертмейстера. 

Яркая, артистичная, харизматичная Лариса Бровкина – 
талантливый педагог Детской музыкальной школы, 

руководитль ансамбля «Ваталинка».

Элегантная Татьяна Карепина, 
обладающая академическим 

вокалом, – дирижёр-хоровик, 
руководитель коллектива 

«Гармония», завоевавшего «золото» 
на хоровом чемпионате мира.
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«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

АКЦИЯ С 4 ПО 11 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Средство для мытья 
посуды «Sorti Бальзам», 

п/б 450 г

Кружка стеклянная, 
200 мл

Мочалка банная, длиннаяМешки для мусора, 
240 л, 10 шт., 40 микрон

ШОК-ЦЕНА!

-46%

19 р.35 р.

-80%

9 р.45 р.

-68%

9 р.28 р.

-56%

49 р.111 р.

Пульверизатор, 
0,5 л

Подушка дорожная, 
надувная, 19 х 11 х 2 см

Лннта липкая, от мух, «Диптера»Кастрюля, алюмин., без 
покрытия, 2,5 л

Ведро строительное, 12 л, 
чёрное

39 р.72 р.

-46%

139 р.356 р. 9 р.15 р. 49 р.74 р.

-45% -40%
-34%

-39%

39 р.63 р.

Вешалка напольная, 
телескоп, на колёсах, 
80 х 42 х 80 (160) см

Сумка хозяйственная, 
30 х 35 х 10 см

Метла круглая, наборная 
(3 кольца), «Стандарт»

Термометр оконный 
«Липучка» (-50, +50)

Удлинитель силовой, в мотке, 
20 м

-30%-32%
-41%

639 р.931 р. 39 р.55 р.

19 р.32 р.

-32%

129 р.187 р. 429 р.536 р.

-20%

Окномойка с телескопической 
ручкой, метлл., 70 см

Швабра с насадкой из 
микрофибры, ручка 
телескоп., 70-120 см

Салфетка из микрофибры, для 
стёкол и зеркал, 30 х 30 см

Чехол для одежды, спанбонд, 
60 х 90 см

Этажерка для обуви, 
45 х 19 х 58 см, 4 полки

-33%
-27%

99 р.135 р.

-36% -28% -27%

29 р.45 р. 69 р.95 р. 229 р.312 р.139 р.205 р.

Пакеты для продуктов, 50 шт., 
24 х 37см

Губка кухонная, в упаковке, 
4 шт.

Набор зажимов для пакетов, 
4 шт., 6 см

Полотенце кухонное, 
35 х 60 см, 4 дизайна

Блок для хранения мелочей, 
12,5 х 13 см

-24%
-44% -53%-34%

39 р.59 р.

9 р.16 р. 9 р.19 р. 29 р.38 р.

-35%

19 р.29 р.
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СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

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

АКЦИЯ С 4 ПО 11 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Нож кухонный, овощной, 9 смЕрмак 
Краска-аэрозоль, 
210 мл, 5 цветов

Клейкая лента, прозрачная, 
48 мм х 40 м

Ополаскиватель для полости рта «Для всей 
семьи», п/б 350 мл

Ножницы кухонные, 21 см, 
с орехоколом

Освежитель воздуха, ж/б, 
300 мл

Мышеловка средняя

Банка с завинчивающейся 
крышкой, 0,7 л

Пропеллер-запускалка

19 р.30 р. 19 р.47 р.

-36%-37% -34%
-60%-38%

74 р.112 р. 39 р.62 р. 59 р.92 р.

39 р.58 р.

-33%-32% -35%

39 р.57 р. 29 р.44 р.

-39%

29 р.47 р.
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Как сшить маску 
своими руками

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ?

 Хлопчатобумажная 
ткань – 19 х 36 см;

 две резинки – по 16 см;

 иголка и нитки.

РЕ
КЛ

А
М

А

Помощь доступна
В регистратурах поликлиник ЦМСЧ № 91 появились 
дополнительные номера:  
 9-92-91 – поликлиника для взрослых,
 9-92-94 – поликлиника комбината «Электрохимприбор».
Все прежние телефонные номера работают без изменений.
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Новая дата
30 марта стало известно, что старт Олимпийских игр 

в Токио состоится 23 июля 2021 года, а церемония 
закрытия запланирована на 8 августа. Также сообщается, 

что открытие Паралимпийских игр назначено на  
24 августа. Завершатся соревнования 5 сентября.

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

«На месте, где сейчас находится 
кинотеатр «Ретро», в 1949-
50 гг. силами молодёжи и 
физкультурного актива была 
построена спортивная площадка, 
где проходили состязания ещё не 
организованных команд: «отдел 
на отдел», «старики на молодёжь» 
и т.п. Соревнования собирали 
немало зрителей.

В это же время начинают формиро-
ваться и первые коллективы физ-
культуры, которые пока носили на-

звания своих руководителей. Например, 
физкультурный коллектив цеха № 1 завода 
назывался «ФК цеха Владимирского». Не-
сколько позже, в 1951-1952 гг., в процессе 
строительства подразделений стали возни-
кать и названия: «Сокол» (цех № 1), «Вымпел» 
(цех № 2), «Темп» (цех № 3), «Металлист» (цех 
№ 4). В других организациях города также 
продолжали образовываться физкультур-
ные коллективы. «Звезда» (УВСЧ), «Динамо» 
(ВСО) и другие. 

В 1951 г., хотя и с недоделками, был сдан в 
эксплуатацию стадион «Динамо» (сейчас ста-
дион «Труд», – прим. редактора) – по назва-
нию, которое носила физкультурно-спортив-
ная организация завода до 1952 г. В январе 
1951 г. открыта лыжная база.

В феврале 1950 г. первым инструктором 
физкультуры при завкоме-25 принят Борис 
Михайлович Новгородцев, ему на обще-
ственных началах помогал Иван Дмитрие-
вич Иньков. Первым председателем ДСО в 
1950-1951 гг. был В.И.Исаков. В сезоне 1950 г. 
на заводе были проведены первые соревно-
вания по хоккею с мячом, хоккею с шайбой и 
волейболу. Все переходящие кубки выигра-
ли команды цеха Владимирского. За этот же 
период нормы ГТО сдали около 300 человек, 
хотя на заводе насчитывалось 1250 работа-
ющих. 

В первой построенной школе (№ 61) дол-
гое время находился единственный в городе 
спортзал. При непосредственном участии 
Б.Новгородцева, который преподавал в 
школе физкультуру, организовались первые 
детские команды. Летом 1951 г. на заводе 
уже проводились соревнования по различ-
ным видам спорта, товарищеские встречи со 
спортсменами близлежащих городов. Завод-
чане впервые приняли участие в районных 
соревнованиях по нескольким видам спорта 
и во всех стали победителями. В этом же году 

был проведён первый спортивный празд-
ник, посвященный Дню физкультурника.

В декабре 1951 г. инструктором физкуль-
туры завкома-25 стал Анатолий Лукшин. А в 
мае 1951 г. председателем завкома избран 
Юрий Шматков. Он совместно с К.Фокиным 
и А.Лукшиным активизировал работу по 
физкультурно-спортивному развитию в кол-
лективах. В конце 1952 г. прошли очередные 
перевыборы Совета ДСО, которое с этого 
года носит название «Химик». Председате-
лем Совета избран А.Лукшин.

В 1953 г. происходит некоторый спад в 
развитии физкультуры и спорта. Однако к на-
чалу 1954 г. профсоюзной организации заво-
да, а ДСО находилось в её ведении, удалось 
активизировать работу спортивной органи-
зации. Тогда на заводе насчитывалось 34 ни-
зовых коллектива физкультуры, культивиро-
вались футбол, волейбол, хоккей с шайбой, 
хоккей с мячом, лёгкая атлетика, поднятие 
тяжестей, гребля, парусный спорт, плавание, 
туризм и др. Число занимающихся в секциях 
увеличилось до 240 человек, членов ДСО – 
до 1000, а спортивный праздник «День физ-
культурника» собрал около 800 участников. 
Самым массовым стал лыжный кросс, в кото-
ром приняли участие 1163 человека, из них 
сдали нормы ГТО I и II ступеней 700 человек, 
выполнили норму II спортивного разряда – 
70, 1-го – 4. Во всех спортивных мероприяти-
ях приняли участие около 4000 человек. 

В 1954 г. полноценно функционируют 
только лыжная база, стадион завода «Хи-
мик», водно-лодочная станция. Спортзал 
школы № 61 постоянно перегружен. Среди 
других физкультурных коллективов города 
организацией спортивной работы отлича-
ются ДСО «Динамо-6» (6 райсовет) и УВСЧ. 
В 1953 г. впервые две команды школьников 
приняли участие в весенней легкоатлетиче-
ской эстафете, готовил команды препода-
ватель физкультуры школы № 61 Дмитрий 
Алексеевич Козлов». (Исследовательские 
материалы Сергея Юдина).

«Королева спорта»
Лёгкая атлетика, или как её принято кра-

сиво называть «Королева спорта», занимала 
немаловажное место в жизни строителей за-
крытого города Свердовск-45 и секретного 
завода. «Лёгкая атлетика в городе начина-
лась с В.Копёнкина, Ю.Антонова, О.Карповой, 
Т.Шамрай, К.Краснова» – утверждают авторы 
книги «Лесной: история закрытого города».

«Лёгкой атлетикой в городе начали за-
ниматься с 1951 г., когда открылся стадион 
«Динамо» (общество тогда было «Динамо», в 
1952 г. стадион переименован в «Химик», как 
и ДСО, в 1959 г. – в «Труд», во время Всесо-
юзной реорганизации спортивных обществ, 
а в 1964 г., после реконструкции – в «Факел»). 
Первые легкоатлеты, которые упоминают-
ся в документах: Г.Муравлёв, В.Копёнкин, 
Т.Шамрай. 

Постановлением горсовета от 24 марта 
1955 г. зафиксирован факт командирования 
сборной города в количестве 19 человек 
в Нижний Тагил на соревнования по лёг-
кой атлетике. Команду составляли взрос-
лые и школьники: К.Горячев, И.Мусихин, 
В.Баранник, В.Минеев, С.Паньшин, В.Катаев, 
П.Чехов, В.Мальский, Ф.Молодоженцев, 
В.Поротников, В.Ревских, Ф.Михайловских, 
Д.Алексеева, Т.Шамрай, Д.Тарасова, 
Н.Дмитриева, Э.Скурихина, Д.Головешкина, 
А.Новожилова». (С.Юдин).

Одним из самых первых соревнований 
в Лесном стала традиционная легко-
атлетическая эстафета. В ней ежегод-

но принимали участие десятки команд. В 
летопись эстафеты 1950-60 годов занесены 
названия команд-победительниц: «ВПЧ» (Во-
инской пожарной части), «Сокол», «Молния», 
«Авангард», «Чайка», становившихся побе-
дителями в разные годы.

Сильнейшими легкоатлетами у «Сокола» 
(коллектив 6 раз становился победителем 
эстафеты) в 1950-е годы: были: Г.Муравлёв, 
П.Беляков, Н.Кащеев, А.Когригович, 
К.Нургалеев, А.Тарасова, Ф.Корепанова, 
И.Шишкин, Т.Попова, Г.Рыжков. 

В 1957 г. победила «Молния» в составе: 
Нэлли Абашиной, Маргариты Разуменко, 
Аркадия Щербо, Валерия Акулова, Павла Ги-
лёва, Георгия Булдакова, Анатолия Уколова, 
Валентина Мальского, Тамары Шамрай, Ва-
лентина Нежина и др.

Спортсмены «Авангарда» вышли в лиде-
ры в 1959 г. В команде бежали Ольга Фомина, 
Тамара Мохова, Константин Краснов, Анато-
лий Лузянин, Валентин Бырдин, Владимир 
Журавлёв, Владимир Кардонов, Александр 
Попов, Евгений Казаков, Александр Тулаев. В 

последующие годы в команду пришли: Иван 
Бушуев, Алла Пушкина, Татьяна Глухих, Зи-
наида Грамастикова, Анатолий Вохринцев, 
Юрий Сафронов, Игорь Резников, Владимир 
Овчаров, Анатолий Журавлёв. (По материа-
лам Виктора Табатчикова).

«В 1954-1955 гг. появились первые 
успехи спортсменов города на 
областной арене. Футболисты 

сборной города «Динамо-6» заняли 2 место 
по II группе в 1954 г., а на следующий сезон 
были третьими среди сильнейших команд 
области. Штангисты А.Смирных и Ф.Тарских 
заняли 1-е места на областных соревновани-
ях 1954 г. Сборная города по хоккею в сезоне 
1955-1956 гг. стала чемпионом области, а го-
дом раньше «Динамо-6» была третьим при-
зёром. Футбольную и хоккейную команды 
тренировал Григорий Костин.

В 1954 г. с образованием горсовета от-
ветственным за физкультурно-спортивную 
работу в городе назначен зав. отделом 
культ просветработы и спорта Василий Ми-
хайлович Яськов. С февраля 1955 г. инструк-
тором ДСО «Химик» при завкоме-25 стано-
вится Геннадий Кузьмич Семёнов, а в ноябре 
этого же года его выбирают председателем 
Совета ДСО.

С 1955 г. активизируется физкультурно-
спортивная работа в городе в целом. 
Чаще практикуются выезды на 
соревнования в другие города и за 
пределы области. Однако материально-
техническая база спорта ещё серьезно 
отстаёт от требований и запросов 
занимающихся». (С.Юдин)

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

70 
ЛЕТ

СПОРТУ 
ЛЕСНОГО

Это было недавно, это было давно
О развитии городского спорта в 1950-е годы –  
документы, воспоминания современников и исследования краеведа

Директор завода Д.Васильев принимает рапорт о готовности парада физкультурников. 
22 июля 1951 года.

Команда «Сокол» – победитель легкоатлетической эстафеты 1952 года. Впереди Тамара Шамрай. Эстафета 1952 года.
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К СВЕДЕНИЮ

Льготное автокредитование
В рамках мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики Минпромторг увеличит сумму субсидии на программы 
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с 5 млрд. до 10,5 млрд. 
рублей. Так власти решили поддержать автопроизводителей, которые 
из-за простоя терпят колоссальные убытки.

Материалы полосы подготовила Юлия Метёлкина. Часть из них опубликованы в рамках договора с редакцией «РГ». 

КОЛЁСА

С симптомами 
заболевания до экзамена 

на права не допустят
Кандидатов в водители с повышенной 
температурой или другими признаками 
заболевания к экзаменам на права не допустят. 
Такое разъяснение дали руководители 
Госавтоинспекции МВД России главам 
региональных подразделений ГИБДД в режиме 
видеоконференц-связи.

В ближайшее время совместно с автошколами бу-
дут предприняты меры к тому, чтобы максимально со-
кратить как количество, так и численный состав учеб-
ных групп, сдающих экзамены на право управления 
транспортными средствами. При этом будет обеспе-
чено термометрическое обследование – кандидаты 
с повышенной температурой и другими симптомами 
заболевания к экзаменам допускаться не будут. 

Регистрация транспорта, приём экзаменов и вы-
дача водительских удостоверений будет осущест-
вляться по предварительной записи через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Руководитель российской Госавтоинспекции 
Михаил Черников подчеркнул, что все эти меры 
направлены на минимизацию личного общения, а 
следовательно – на защиту граждан и сотрудников 
в период осложнения санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки.

ГИБДД временно отменила 
санкции за нарушение 

сроков регистрации авто
Во всех подразделениях ГИБДД России 
предприняты дополнительные меры по 
защите граждан и своих сотрудников от 
распространения коронавирусной инфекции.

Так, предполагается минимизировать личное обще-
ние сотрудников в ходе предоставления государствен-
ных услуг по линии Госавтоинспекции, надзора за до-
рожным движением, а также при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях водителей.

В МВД пояснили, что госуслуги по регистрации 
транспортных средств, приёму экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений будут осуществляться 
только по предварительной записи через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, автолюбителей перестанут направлять 
в подразделения ГИБДД для рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях, правда, только 
«при наличии полномочий по принятию решения по 
делу у должностного лица непосредственно на месте 
совершения правонарушения», сообщает МВД.

Если же направление нарушителя ПДД в подраз-
деления Госавтоинспекции для оформления наказа-
ния или ДТП всё-таки необходимо, будет назначать-
ся конкретная дата и время явки. При этом приём 
граждан будет проходить в специально отведённых 
помещениях, по возможности – через окна приёма.

В России предложили 
объявить амнистию  
для лишённых прав 

водителей
Член Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации России Дмитрий Гулиев 
предлагает объявить в рамках мер по 
противодействию распространению нового 
коронавируса амнистию водителям, лишённым 
прав. Соответствующее обращение он 
направил в Госдуму. 

Амнистия коснётся, например, тех, кто был ли-
шён прав за оставление места ДТП. Или наказан за 
выезд на встречную полосу движения. По словам 
Гулиева, конечно, это тоже достаточно серьёзные 
нарушения, но в сложившихся экстраординарных 
обстоятельствах можно ставить вопрос об амни-
стии этих граждан.

Дмитрий Гулиев подчеркнул, что самоизоляция 
и удалённая работа – сегодня основные тренды. От-
ветственный в гражданском плане человек должен 
максимально снизить все свои социальные кон-
такты. Но есть ряд специалистов, которых нельзя 
перевести на «удалёнку». Лучше, чтобы они ездили 
на работу на личной машине, а не на общественном 
транспорте. Это вопрос и личной безопасности во-
дителя, и безопасности общества.

В условиях распространения 
коронавируса поездки 
на такси или личных 
машинах вызывают 
беспокойство с точки зрения 
безопасности для здоровья. 
Поэтому необходимо 
дезинфицировать салон 
автомобиля.

В первую очередь, как советуют 
эксперты aif.ru, следует опреде-
литься со спецсредствами для 

обработки. Спирт, ацетон и керосин 
способны убить вредные микроорга-
низмы, но могут разъедать поверхно-
сти дорогих материалов и пластик. Бес-
полезно также бороться с вирусами с 
помощью водки, так как концентрация 
спирта в ней не более 40%, а необходи-
мо не менее 72%.

Самым надёжным и безопасным 
средством является обыкновенная 
тёплая вода с мылом. Достаточно раз-
вести жидкое мыло в банке с водой и 
обильно протереть наиболее проблем-
ные места внутри салона: 

 руль, 
 селектор коробки, 
 подлокотники, 
 рукоятки дверей, 
 солнцезащитный козырёк, 
 кнопки кондиционера, 
 рукоятки переключателей кли-
матической установки и мульти-
медийной системы. 
После обработки салон необходимо 

проветрить.
При желании возможны и ради-

кальные способы дезинфекции салона. 
Кварцевая лампа высокой мощности 
устанавливается в салон и запитыва-
ется от домашней электросети. Важно 
помнить, что при её работе находить-
ся внутри машины запрещено – иначе 
можно получить ожоги. Другим спо-
собом станет чистка и замена фильтра 
кондиционера.

Если в период карантина вы вынуж-

дены возить пассажиров, настаивайте, 
чтобы они надевали защитные маски 
– это снизит вероятность попадания 
аэрозоля с вирусом в атмосферу сало-
на. Вдыхание этих микрокапель – наи-
более распространённый способ зара-
жения.

Также попросите людей в салоне, 
чтобы они не разговаривали – это сни-
жает выделение аэрозоля изо рта в 
воздух, даже при наличии маски.

Снизить риск инфицирования по-
могает проветривание салона. Часть 

микрокапель с вирусом вынесет сквоз-
няком из машины, а другая часть под 
его влиянием быстрее осядет из воз-
духа на детали интерьера, откуда ви-
русу попасть в организм можно будет 
только через ваши руки – то есть более 
трудным путём.

Не стоит забывать и о наружных по-
верхностях автомобиля. При активном 
пользовании машиной следует обезза-
раживать дверные ручки, зону откры-
тия багажника и боковые части дверей 
в районе стёкол. 

Не полагайтесь на машину как 
на 100% защиту от инфекции, 
особенно, если вы собираетесь 
ездить не одни. Гораздо надёжнее 
оставить машину на парковке, а 
самому – остаться дома. 
Если другого варианта нет, то не 
бойтесь показаться чистюлей 
– это ваш автомобиль и ваша 
территория, на которой вы можете 
устанавливать ваши правила.

По материалам сети Интернет.

Среда Время

Аэрозоль (микрокапли 
влаги) 3 часа

Медные детали 4 часа

Упаковочный картон 
(бумага) 24 часа

Пластиковые детали 72 часа

Стальные детали 72 часа

Сколько живёт коронавирус

Особое внимание при дезинфекции надо уделять зонам и деталям, которых 
мы касаемся руками во время пребывания в автомобиле.

Многие предпочитают при смене 
сезона «переобувать» не просто ре-
зину, а отдельные шины с дисками: 
для зимы – со штампованными, для 
лета – с легкосплавными. Однако 
правила хранения колёс в таком 
случае отличаются.

Распространённый вариант – хра-
нить в складском помещении. Мож-

но установить шины на специальный 

стеллаж. Но вертикальное положение 
для дисков не подходит категорически. 
В течение нескольких месяцев, когда 
колесо стоит в одном положении, диск 
давит на резину, стойки стеллажа уси-
ливают эту нагрузку. На протекторе 
возникают вмятины, резина постепен-
но теряет форму от застоя. Согласно 
пункту 6.4 ГОСТ Р 54266 - 2010 колё-
са в сборе должны храниться в гори-
зонтальном положении.

Не менее популярный вариант хра-
нения – в гараже. Некоторые отвозят 
шины на дачу, складывают в сарае или 
оставляют под навесом. Так делать не 
стоит. Пункт 6.10 ГОСТа предупреж-
дает, что на открытом воздухе шины 
могут храниться не более месяца. 
Нужно, как минимум, укрыть их мате-
риалом, защищающим от воздействий 
окружающей среды – солнца, пыли, 
влаги.

Ещё один распространённый спо-
соб – это балкон. В пункте 6.3 уже зна-
комого нам ГОСТа указано, что шины 
нужно складировать на расстоянии 
не менее метра от отопительных 
устройств. Поэтому обогреваемая 
лоджия со стеклопакетами отметается. 
Балкон с шинами обязательно нужно 
проветривать. Колёса с дисками следу-
ет установить горизонтально: так, что-
бы большая часть нагрузки пришлась 
не на резину, а на металл.

Сборные колёса, в отличие от обыч-
ной резины, хорошо подвешивать на 
крюках на стену. Так, чтобы крепление 
приходилось на металлический обод. 
Тогда форма покрышки сохранится. 
Не забудьте надеть на колёса тёмные 
чехлы, чтобы защитить их от солнца. 
А ещё при смене сезона следует стра-
вить лишний воздух из колеса, чтобы 
снизить давление.

Моё авто – моя крепость
Как правильно продезинфицировать салон автомобиля

Скоро «переобуваться»
Несколько рекомендаций, как правильно хранить шины на дисках
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В ОДНУ СТРОКУ:

МВД РОССИИ ОПРОВЕРГАЕТ

www.ovd.prospectinfo.ru

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Временный порядок прокуратуры
Во исполнение распоряжения Генпрокурора РФ, в целях обеспечения 
безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения 

коронавируса гражданам рекомендуется направлять обращения через 
интернет-приёмную прокуратуры региона: sverdlovsk@prokurat-so.ru 
либо с использованием почтового ящика (ул. Белинского, 31, 2 этаж).

«Не пугайтесь, я – медицинская 
сестра, провожу осмотр 
пациентов на дому», – сказала 
миловидная молодая женщина 
85-летней Валентине Фёдоровне. 
Пенсионерка удивилась, мол, 
«не припомню, чтобы персонал 
поликлиники вечером на дом 
без вызова приходил», но гостью 
впустила. Так же доверчиво 
поступила ещё одна жительница 
нашего города.

Проворная и хитрая «медсестра» 
быстро ввела женщину в за-

блуждение. Сказала, что новенькая 
и хочет закрепиться на работе, в 
коллективе. Поэтому и вызвалась 
совершить обход пожилых людей 
– вдруг кому-то из них экстренно 
помощь понадобится, а медработ-
ник уже тут как тут. Рьяная забота о 
старшем поколении подкупила пен-
сионерку. Она предложила гостье 
пройти на кухню. Там злоумышлен-
ница и приступила к своему «делу».

Девушка предложила Валентине 
Фёдоровне повернуться, чтобы ос-
мотреть позвоночник, послушать, 
как она дышит, и попросила не обо-
рачиваться назад. Женщина замеш-
калась: «Какая-то странная просьба 
– осмотр со спины, да ещё и через 
одежду…» Видя растерянность пен-
сионерки, мошенница поспешила 
воспользоваться моментом, быстро 
проскочила в другую комнату и по-
хитила 5000 рублей. Ещё и банков-
скую карту с собой прихватила, с ко-
торой впоследствии сняла 90 тысяч, 
чем причинила пожилой лесничан-
ке, как вы понимаете, значительный 
материальный ущерб.

Через месяц, в октябре 2019 года, 
«заботливая медсестра» подобным 
образом навестила ещё одну пожи-
лую жительницу Лесного. Под ана-
логичным предлогом она проникла 
в квартиру 90-летней женщины и 
украла 30 тысяч рублей. 

На основании доказательств, 
представленных государственным 
обвинителем, городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в от-
ношении 26-летней грабительницы. 
Она признана виновной в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину, с незаконным проник-
новением в жилище, а также с бан-
ковского счёта). Сама же мошенни-
ца признала вину только по одному 
эпизоду преступной деятельности. 

«Медсестре» назначено наказа-
ние в виде 5 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии обще-
го режима. Также суд взыскал с неё 
в пользу 90-летней пенсионерки 
30 000 рублей. 

Гражданский иск прокурора, 
поданный в интересах 85-летней 
потерпевшей, удовлетворён в 
полном объёме. С осуждённой 
взыскано 95 000 рублей в счёт 
возмещения причинённого 
материального ущерба. 

Любители побаловаться 
наркотиками, к 
сожалению, есть и 
среди жителей уютных 
городов-соседей. Один 
из них – проживающий 
в Нижней Туре 
45-летний Валерий, 
уже судимый ранее за 
действия, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотических средств.

В начале года прокурату-
рой Лесного в Нижне-

туринский городской суд 
было направлено уголов-
ное дело по обвинению 
Валерия в совершении 
преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 3 ст. 

228.1 УК РФ (незаконный 
сбыт наркотических 
средств, совершённый в 
значительном размере). 
Как оказалось, жизнь муж-
чину ничему не учит.

Осенью прошлого 
года, находясь в Нижней 
Туре, через так называ-
емую «закладку» он не-
законно продал старому 
знакомому Павлу синте-
тическое наркотическое 
вещество массой не менее 
0,75 грамма. Неосмотри-

тельные действия Павла 
позволили сотрудникам 
полиции Лесного изъять 
наркотик в день передачи.

Санкция ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ в качестве наказания 
предусматривает лише-
ние свободы на срок от 
8 до 15 лет со штрафом в 
размере до 500  000 ру-
блей или в размере зара-
ботной платы или иного 
дохода осуждённого за 
период до 3-х лет либо 
без такового и с ограни-

чением свободы на срок 
до двух лет либо без тако-
вого.

В отношении 
неустановленного 
сбытчика 
наркотических средств, 
у которого обвиняемый 
приобрёл наркотик, 
возбуждено уголовное 
дело, которое находится 
в производстве у 
следственных органов.  

В период с 23 по 29 марта в Дежурной 
части ОМВД  России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 168 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.
23 марта отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту 
умышленного причинения лёгкого вреда здоровью 
с применением предмета. Так, 8 марта текущего 
года гражданин в ходе ссоры, возникшей на почве 
личных неприязненных отношений, умышленно 
нанёс удар клинком ножа в область правого глаза 
соседу, тем самым нанеся лёгкий вред здоровью 
потерпевшему. Проводятся следственные меро-
приятия. 
24 марта поступило заявление гражданина о том, 
что во дворе его укусила собака. 
25 марта поступило заявление о том, что неизвест-
ное лицо совершило хищение детского самоката из 
детского сада. 
27 марта следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ по факту изготов-
ления в целях сбыта поддельных банковских биле-
тов Центрального банка Российской Федерации. На 
территории города незаконно изготовлена в целях 
сбыта поддельная купюра номиналом 5000 рублей. 
В дальнейшем неустановленное лицо путём приоб-
ретения товара сбыло указанную купюру в магази-
не «Пятёрочка».

  
В период с 23 по 29 марта на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной», было выявлено 298 
нарушений.
За нарушение правил использования 
ремней безопасности привлечены к 
административной ответственности 49 
водителей. За невыполнение требований ПДД 
уступить дорогу пешеходам, пользующимся 
преимуществом в движении, привлечены 
к административной ответственности 
4 водителя. 3 водителя привлечены к 
ответственности за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения, один 
из которых – к уголовной за повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения по ст. 264.1 УК РФ. За 
нарушение Правил дорожного движения к 
административной ответственности были 
привлечены 66 пешеходов. Зарегистрировано 
4 ДТП с причинением материального ущерба.
25 марта в 09.40 на перекрёстке улиц Мамина-
Сибиряка – Строителей водитель, управляя а/м 
«Chevrolet Cruze», при выезде на круговое движе-
ние не уступил дорогу а/м «Škoda Rapid», движуще-
муся по нему, и допустил столкновение.
26 марта в 13.45 на улице Ленина, 88 водитель, 
управляя а/м «ГАЗ-2705», при разгрузке допустил 
открытие двери на мимо проезжающий а/м «ВАЗ-
21074».

Ориентируйтесь 
на официальную 

проверенную информацию
Жители Свердловской области в 
родительских чатах мессенджеров 
обнаружили информацию о том, что с 
25 марта по 12 апреля сотрудниками 
ОВД будут проводиться патрули на 
предмет выявления детей и подростков, 
нахождение которых ограничено в 
общественных местах. 

Родители несовершеннолетних будут под-
вергнуты административному наказанию. Если 
ребёнок окажется в школе по таким причинам 
как дополнительные занятия или кружки, то бу-
дут наказаны школы.  

В связи с массовой рассылкой такой инфор-
мации, пресс-служба ГУ МВД России по Сверд-
ловской области официально заявляет – рас-
пространяемые сведения не соответствуют 
действительности. 

Необходимо ориентироваться на 
официальные сайты государственных 
учреждений и быть внимательными. Также 
напоминаем, что за распространение 
заведомо недостоверной общественно 
значимой информации предусмотрена 
административная ответственность.

ПОМОЩЬ ПРИ НАРКОМАНИИ, 
АЛКОГОЛИЗМЕ 
И ИГРОМАНИИ

8-800-700-31-18
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»

Два приговора
Мировым судом Лесного в конце 
февраля рассмотрены уголовные дела, 
по которым подсудимыми 
были жительницы нашего города
13 августа 2019 года из помещения жилого дома были 
похищены сотовый телефон марки «Nokia», телевизионная 
приставка, продукты питания, манометр. Оперативным путём 
удалось установить подозреваемых, совершивших кражу. 
Ими оказались две молодые женщины, которые ранее бывали 
в этом доме. В отношении них следственным отделом ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» возбуждено и расследовано 
уголовное дело. 

Мировой суд признал одну из подсудимых виновной по ч. 1 ст. 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ей 

наказание в виде лишения свободы сроком на десять месяцев. 
7 января 2020 года гражданка Г. пришла для выяснения отноше-

ний к своей знакомой. На лестничной площадке у них произошла 
ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений. В 
результате подозреваемая нанесла потерпевшей несколько ударов 
ножом в область живота, причинив последней физическую боль и 
телесные повреждения в виде колотых ран передней брюшной стен-
ки, повлёкших за собой лёгкий вред здоровью.  

Отделением дознания возбуждено и расследовано уголовное 
дело. Мировой суд признал подсудимую виновной по п. в ч. 2 ст. 115 
Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил ей наказание 
в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) месяцев с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении и штрафом в размере 15 000 ру-
блей. Приговор вступил в законную силу.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

«Разрешите измерить вам давление?»
В Лесном мошенница под видом медработника грабила пенсионеров

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА по информации прокуратуры ЗАТО г. Лесной.
(Имена фигурантов, а также данные уголовного дела изменены по этическим соображениям).

Лишиться свободы за «закладку»
Полицейские Лесного изъяли наркотическое 
вещество в день его передачи
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ПОД СЕНЬЮ «БАЖОВКИ»

Стань профессионалом
Во время соблюдения режима самоизоляции 
можно самостоятельно освоить все тонкости 
MS Office. Это можно сделать, пройдя 
совершенно бесплатно курсы на платформе 
«Сетевая академия «Ланит».

Павлу Петровичу посвящается

Людмила ГНУТИКОВА
Через былины и фольклор
Учил Бажов любить природу.
И вёл в сказаньях разговор
Понятным языком народным.

Прославил он свой край родной,
Уральских мастеров значенье
С простою, русскою душой.
За их чудесные творенья.

Где оживал в руках гранит,
Сверкали ценные каменья,
Твердь лазурита, малахит –
Породы горной в скальных звеньях.

В народном творчестве сумел
Он сделать быль чудесной сказкой.
И все предания воспел
С большой любовью, в ярких красках.

Т.М.Ковязина, исполнительница 
портретной куклы «Сказитель».

Горных старателей сказы чудные
Шепчет мне ветер в густеющей мгле.
Верится, будто хранит и поныне
Клады Хозяйка, скрыв в Медной горе.

Галина Петрова.

В феврале в Центральной городской библиотеке 
прошёл традиционный фестиваль, посвящённый 
великому уральскому писателю Павлу Бажову, имя 
которого является вот уже четвёртый десяток лет 
брэндом учреждения.
Клуб любителей изящной словесности («ЛИС») принял в 
фестивале непосредственное участие. Ведь тридцать лет назад 
именно в «Бажовке» и родился этот клуб Любителей Изящной 
Словесности. Юбилей поэты клуба планируют отметить 
весенним Праздником поэзии, а также Встречей друзей, 
приглашённых в Лесной ещё на один поэтический праздник: из 
Новоуральска, Верхней Туры, Кушвы, Качканара, Верхотурья, 

Первоуральска, других городов области. 
Прозвучат видеопоздравления коллег 
по перу, проживающих за пределами Урала. 
Будет о чём вспомнить, чем обменяться. 
В программу бажовского фестиваля поэты ЛИСа 
включили подготовленную ими литературно-
музыкальную композицию «Сверкающий самоцвет 
литературного Урала». В ней любимый сказитель Павел 
Бажов  предстал перед слушателями талантливым 
писателем-фольклористом и мудрецом, учителем и просто 
замечательным человеком, память о котором живёт 
в сердцах, письмах и рассказах его современников и 
поклонников творчества.
В композицию вошли и стихи «лисовцев», 
прочитанные авторами. Они были тепло приняты 
посетителями библиотеки, гостями праздника. 
Наиболее интересные мы напечатали.

В подарок «Бажовке» членом клуба 
«Авторская кукла» Татьяной Ковязиной 
была подготовлена великолепная статичная 
кукла, выполненная из запекаемого 
пластика, текстиля, натурального волоса и 
берёсты.
Особенно выразительны в ней глаза 
персонажа. Они выполнены в особой 
технике под названием «живой взгляд». 
Взгляд у куклы действительно живой, 
по-настоящему передающий ту 
необыкновенную, присущую только Бажову, 
«серо-голубую тишину глаз».

Лада АНКУШИНА
В Синюшкином колодце
Вода не потемнеет,
Серебряным копытце 
Не перестанет быть…
Как долго и как ласково
Сердца и души греет
До наших дней из прошлого
Протянутая нить.

Плели её заботливо,
С любовью и терпением,
Из малахита с яшмою
Да золотых песков.
А ювелиры лучшие,
Гордясь своим умением,
Частенько брали камушки
Уральских мужиков.

Немало слёз и горестей
В шкатулке малахитовой,
И каменный Данилушку
Не радует цветок.
Трудом нечеловеческим
Те камушки добытые,
Людьми, чьи жизни отданы
Хозяюшке не в срок!

Урал. Всегда гордился ты
Мастеровыми славными!
Дошли до нас сказания
Из глубины веков.
Нашёлся добрый сказочник,
Поведал он про главное:
Сердца, дела и мысли их
Почище жемчугов.

Старинные сказания
Бажовым пересказаны,
Любовно, словно камушки, 
Он смог их огранить.
И для потомков будущих
Мы сохранить обязаны
До наших дней – 

 из прошлого –
Протянутую нить.

Галина ЕФИМОВА
Немало лет уж с нами нет Бажова,
А кажется: он только что ушёл
И сказы проговаривает снова.
В них каждый что-то главное нашёл.

А в сказах этих – и совет, и мудрость,
И персонажи все знакомы нам.
Мы учимся, чтоб не пугала трудность,
Любое дело было по плечам.

Хозяйка Гор удерживает 
братство,

С геологами славит наш Урал.
И в каждом доме есть 

её богатства,
Сияет сказкой каждый минерал.

Наталья КОЛПАКОВА
В куржаке, как в именины,
Веточки берёзовые,
Облака густой рябины,
Как фламинго, розовые.

Воздух синь, прекрасен день
В кружевном величии.
И спешить куда-то лень,
И звенеть наличными.

Диких яблонь колокольцы
Прозвенят под храмами –
Тоже розовы с морозца,
Зоревы, ураловы.

Солнце пляшет во снегах
Девушкой бажовскою,
Огневушкою во льдах
Завлекает просто нас.

Сердцу хочется летать
Высоко над сказкою,
И любимых всех объять,
Поделиться ласкою.

Лариса КОЛЫШКИНА
Он родился и жил на Урале,
Среди хвойных лесов, 

золотистых полей.
С детства были ему так знакомы
Быт и нравы рабочих людей.

Написал он немало сказов
О народе своём трудовом.
Так завлечь сумеет не каждый,
А лишь тот, кто любит свой дом.

Только тот, кто может гордиться
Мастерами, что здесь живут,
Добывают руду, самоцветы
И железо, и сталь куют.

Он прославил умельцев уральских,
Всему миру о них рассказал.
Красоту их душ 

и достоинство
В своих сказах Бажов 

описал.
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в понедельник, 6 АпРелЯ,  
в 21.00

Смотрите новый выпуск передачи 
«Хочу на грядки»

на канале «360»  
в программе студии «СПЕКТР-МАИ»

Анекдоты
Родители пишут письмо сыну-студенту: «Сынок, как сдал сессию?»

Ответ: «Профессура в восторге, просит повторить осенью».
*** 

Осенним призывом закончилась оживленная беседа студента с 
профессором по поводу места на автостоянке около университета. 
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В заочном режиме
25 марта в Детской музыкальной школе (в заочном режиме) 
открылся XII Всероссийский конкурс исполнительского 
мастерства преподавателей ДШИ городов Росатома. По традиции 
это творческое состязание ежегодно проходит в ЗАТО Лесной 
при поддержке программы «Территория культуры Росатома».

«Союзмультфильм» запустил онлайн-марафон мультфильмов.

ДАЙДЖЕСТ

Красивая, 
грациозная, 
талантливая! 
Харизматичная 
и невероятно 
женственная! 
И это всё о ней, 
воспитаннице 
Детской 
хореографической 
школы, выпускнице 
Пермского 
государственного 
института культуры, 
профессиональном 
танцоре театра 
«Балет Евгения 
Панфилова» Валерии 
Камаевой. 5 марта 
Валерия блистала 
на сцене родной 
ДХШ, исполняя роль 
Королевы Маб в 
спектакле «Ромео 
и Джульетта», 
завораживая 
публику своей 
пластичностью и 
артистизмом.

Маленькая Лера нача-
ла заниматься танца-
ми по воле случая. В 

пять лет она сломала позво-
ночник. Нужно было укре-
пить мышцы спины девочки, 
и перед её родителями встал 
выбор: плавание или хорео-
графия? Правильное реше-
ние нашлось быстро – отец 
Валерии, помимо спортив-
ных секций, посещал секцию 
балета. Поэтому и предпо-
чтение было отдано всё-таки 
танцам.

В Детскую хореографиче-
скую школу, пройдя отбор, 
Лера поступила в шесть лет. 
Занятия танцами умело со-
вмещала с успешной учёбой 
в 75-й школе, которую в 2013 
году окончила c золотой ме-
далью. Танцевала во многих 

ансамблях, была солисткой. И 
ещё совсем юной поняла, что 
в дальнейшем хочет связать 
свою жизнь именно с танцами.

В вузе девушка выбрала 
следующее направление: 
руководство любительским 
хореографическим коллекти-
вом. Училась с удовольствием 
и азартом, но и про ДХШ в Лес-
ном не забывала – по приезде 
домой всегда навещала пре-
подавателей, советовалась с 
ними, делилась успехами. 

В конце третьего курса в 
судьбу Леры вновь вмешался 
его величество случай: совер-
шенно чудным образом она 
попала в состав труппы перм-
ского «Балета Евгения Панфи-
лова». Сначала её позвали на 
замену артиста. Оценив неве-
роятные танцевальные дан-
ные девушки, трудолюбие и 
упорство, с которыми она от-
давала себя сцене, Леру при-
гласили в театр на постоян-

ную работу. «Валерия – яркая 
девочка, очень сильная, энер-
гетически ёмкая, – говорит ху-
дожественный руководитель 
балета Сергей Райник. – Она 
случайно спасла ситуацию, но 
это позволило ей раскрыться, 
и мы поняли: она исполняет 
роль лучше, чем предыдущая 
артистка».

Вот уже почти три года 
Валерия Камаева – профес-
сиональный, перспектив-
ный танцор. За её плечами 
участие в различных по-
становках, среди которых 
«Глазами клоуна», «Само-
званец», «Лабиринт» Алек-
сея Расторгуева, «Дорогое 
имячко», «Чёрный квадрат» 
Сергея Райника. Спектакль 
«Ромео и Джульетта» Евге-
ния Панфилова занимает 
среди них особенное место. 
Не только потому, что в нём 
Валерия предстаёт в образе 
всемогущей Королевы Маб – 
феи, которая разъезжает на 
своей колеснице в головах 
спящих людей и тем самым 
заставляет их видеть сла-
достное осуществление сво-
их заветных желаний, фан-
тазий и грёз. Этот спектакль 
девушка танцевала на род-
ной сцене, в родной хорео-
графической школе, в числе 
зрителей были педагоги, 
родители, многочисленные 
друзья, воспитанники ДХШ. 

«Когда я выступала в Лес-
ном, волнение зашкаливало! 
Я понимала, что сейчас на 
меня будут смотреть уже как 

на профессионального арти-
ста. Очень боялась подвести 
своих наставников, маму, 
папу и, конечно, себя. И ду-
маю, не подвела! Как только 
вышла на сцену, немного 
расслабилась, успокоилась. 
И по итогу спектакля «Ромео 
и Джульетта» я получила та-
кую невероятную поддерж-
ку зала, такой поток энер-
гии!» – признаётся Лера.

Сегодня жизнь девушки 
наполнена хореографией. 
Новые роли, интересные 
образы, незабываемые эмо-
ции, гастроли по Пермскому 
краю, выступления в Екате-
ринбурге, Москве, Витебске. 
В настоящий момент она со-
всем не хочет менять свою 
жизнь: «От танца я получаю 
колоссальное наслаждение! 
А если работа в удоволь-
ствие – это же самая лучшая 
работа, не так ли?!»

Валерия Камаева 
искренне благодарит 
преподавателей, 
концертмейстеров 
Детской 
хореографической 
школы, Пермского 
института культуры за 
то, что каждый из них 
внёс свой огромный 
вклад в её развитие. За 
то, что направляли её, 
подсказывали и помогли 
состояться как танцору. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ДХШ.

Дарья Плюхина, зам. директора Детской 
хореографической школы, руководитель ансамбля 
«Острова»:
– Лера – потрясающая девочка! Ясная звёздочка, 
настоящая гордость нашей школы! Ещё во время 
учёбы она всегда имела авторитет среди учеников. 
К ней прислушивались, её уважали за трудолюбие, 
целеустремлённость, за бережное отношение к 
хореографическому искусству. 
Мы очень рады, что, несмотря на весьма 
насыщенную творческую жизнь, Валерия не 
забывает родное учреждение культуры. И, конечно, 
большое спасибо родителям Валерии за то, что 
поддержали её желание заниматься танцами 
профессионально.

Валерия Камаева: 
«Танец – это колоссальное 
удовольствие и моя жизнь!»

Татьяна БЕКЕТОВА

Служба 
русского 
языка

Королевский квадрат  
с Балдою сладит?

Отличная игра для весёлой, 
эрудированной компании
Предлагаем вам поиграть в занимательную 
лингвистическую настольную игру для 2-4 
игроков, в которой необходимо составлять 
слова с помощью букв в квадрате 5х5 (но 
можно использовать и больший квадрат для 
увеличения сложности игры). В наиболее 
популярном варианте игры, который имеет 
множество компьютерных реализаций, слова 
составляются посредством переходов от буквы 
к букве под прямым углом.

«Балда» – одна 
из самых рас-
прос транённых 
словесных игр. 
Первый игрок 
называет букву, 
второй добавляет 
к ней свою слева 
или справа, имея 
в виду какое-то слово. Следующий игрок (или сно-
ва первый, если играют двое) добавляет ещё одну 
букву с любой стороны, намечая своё слово, и так 
далее. 

Тот, кто очередным ходом вынужден закончить 
слово или не может продлить «полуфабрикат», 
проигрывает кон и в наказание получает первую 
букву «Б». При новом проигрыше «Б» превращается 
в «БА», и так до тех пор, пока кто-то из игроков не 
становится «БАЛДОЙ». 

Умелые игроки умеют выкручиваться из самых 
трудных ситуаций. Вместо того чтобы закончить 
слово, намеченное партнёром, они делают неожи-
данный «манёвр», используя приставку или суф-
фикс, и слово меняет своё «направление». 

Очень важно знать, какие сочетания букв обе-
спечивают выигрыш. Скажем, ваш партнёр начал 
с «б» или «ш», а вы ответили «бш». Он гадает, что 
делать дальше, а вам нужное слово, причём закан-
чивающееся на нём, известно заранее – «обшив-
ка». Пусть противник начал с «г» или «з», тогда вы 
отвечаете «гз» (имея в виду «зигзаг»), и ему, скорее 
всего, придётся сдаться. Буквы «п», «с» и «э» тоже 
проигрывают на первом ходу, пары «пэ» и «сэ» пре-
вращаются, судя по всему, только в слова «пэр» и 
«сэр».

Ещё несколько примеров. Если ваш партнёр 
начал с «в» или «ъ», то надо ответить «въ», и слова 
«въезд» ему не избежать. На первый ход «о» или «й» 
следует ответ «йо», и, хотя эта пара букв продолжа-
ется до разных слов: «йог», «майор», «койот», «рай-
он», все они нечётной длины, то есть заканчиваются 
на сопернике. На ход «л» или «щ» ответ «лщ» также 
приводит к победе: все подходящие слова – «тол-
ща», «толщина», «утолщение» – опять «нечётные». А 
на ход «т» (или «ц») следует ответ «цт», и противнику 
не «защититься» от слова «ацтек».

Разумеется, если вы подберёте подходящие 
пары для всех букв алфавита, то станете непобеди-
мым игроком!
Существует ещё один вариант этой игры, не менее 
сложный, где допускаются диагональные перехо-
ды. Называется она «Королевский квадрат». Прави-
ла остаются те же. Только игроки не начинают игру 
с написания собственных букв – первое слово уже 
вписано в квадрат.

Эти игры – отличный способ времяпровождения 
в путешествиях, при отсутствии гаджетов и даже в 
условиях карантина.

Берегите себя и будьте здоровы. Задавайте свои 
вопросы в личные сообщения в наших группах в 
социальных сетях или в мессенджеры WhatsApp 
или Viber на номер +7 (995) 088-35-24.
А любителей поохотиться за ошибками 
ждём на 18-й странице! Там опубликовано 
следующее задание конкурса «Охотники за 
ошибками».

Дежурный по охране русского языка  
Ян Изнакурнож. 

Валерия Камаева с руководителем ансамбля «Острова» 
Дарьей Плюхиной (слева) и директором ДХШ 

Светланой Вахрамеевой (справа).

Прекрасная Валерия на сцене Детской хореографической школы в роли Королевы Маб в 
спектакле «Ромео и Джульетта» театра «Балет Евгения Панфилова».

Русские иностранцы. Часть 2
О чём догадываемся, но стесняемся 
спросить
В первой части (см. № 12 от 19.03.2020) мы уже вели 
речь о «мамонтах», «надрыве», «катюшах» и «бабу-
сях». Продолжаем знакомить вас с другими русски-
ми словами, которые были заимствованы другими 
языками. Готовы к филологическим встряскам?

Есть ли толк в talk?
«Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами 

изволите знать, люди веки вечные ездят, и днём, и 
ночью, а все никакого толку»  

(А.П.Чехов, «В ссылке»). 
Значений у слова «толк» в русском языке четыре: 
- смысл; 
- разговор, пересуда; 
- прок, польза; 
- особое учение о вере или нравственности (федо-

сеевский толк, филиповский толк, толк самокрещен-
цев и т.д. – понятие, пришедшее из старообрядчества. 

Однако иностранцы позаимствовали только одно 
значение. Сперва от «толка» (разговор, пересуда) в скан-
динавском образовалось слово «tulkr» («толмач», «глаша-
тай»), которое со временем перекочевало в английский 
язык. Так появилось слово «talk» («разговор», «беседа»).

Человек хорош, обстоятельства плохи
…свободомыслящий человек, интеллигент-

разночинец, резко отрицательно относившийся 
к буржуазно-дворянским традициям и обычаям 

(определение слова «Нигилист»).
Если по секрету, это слово не русское. У него 

латинский корень, а во французском словаре оно 
встречается уже с 1761 года. Но только после того, 
как американский лингвист Юджин Скайлер в 1867 
году перевёл роман «Отцы и дети», слово «ниги-
лист» появилось в английском словаре. 

Создав образ нигилиста и скептика Евгения Ба-
зарова, Иван Сергеевич Тургенев популяризовал 
не только термин, но определённое идеологиче-
ское направление – отрицание веры, общеприня-
тых ценностей, норм и принципов.

2+2=5
«Даёшь пятилетку за четыре года!»

Как нам, живущим в России, известно, «пятилетка» 
– это не малыш, которому исполнилось 5 лет, а план 
развития экономики СССР, рассчитанный на 5 лет. 
Планы составлялись Госпланом СССР, и их выполне-
ние считалось важной задачей населения. Подчёрки-
валось, что только трудом можно создать социалисти-
ческое государство. Одним из лозунгов был «Даёшь 
пятилетку за 4 года!» (с вариациями), призывавший 
работать настолько усердно, чтобы пятилетний план 
был фактически выполнен за 4 года.

Вот и в английский язык путём калькирования 
попало такое понятие, как «пятилетка» или «пяти-
летний план» – метод планирования экономиче-
ского развития на пять лет. Сохранив структурную 
модель выражения, получим «five-year plan».

Кстати, британский писатель Джордж Оруэлл 
придумал лозунг ангсоца «2+2=5» на основе реаль-
ного лозунга о пятилетке в четыре года, который 
показался ему абсурдным. Ангсоц – это английский 
социализм – выдуманный Оруэллом общественный 
строй в Океании в антиутопическом романе «1984».

Мы и дальше продолжим рассказывать об инте-
ресных и совершенно для нас обычных словах, 
которые были заимствованы иностранцами. 
О чём бы вы хотели узнать ещё? Задавайте свои 
вопросы в личные сообщения в наших группах в 
социальных сетях или в мессенджеры WhatsApp 
или Viber на номер +7 (995) 088-35-24.
А для любителей поохотиться за ошибками – 
важная информация на 18 странице! 

Дежурный по охране русского языка  
Ян Изнакурнож.

История Лесного  
в газетных строчках
В мае наша газета отметит красивый юбилей – ей исполнится 30 лет. За 
прошедшие годы не раз менялся внешний облик газеты, стиль и подача 
материалов, фотоснимков. Предлагаем нашим читателям вспомнить, о 
чём писали на страницах издания в марте 1999 года.
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ДАЙДЖЕСТ

Актуальная статистика
Последние новости о коронавирусе, статистику 
в стране, информацию о мерах борьбы, 
профилактики и оперативные данные по 
состоянию на каждый день можно отслеживать 
на сайте стопкоронавирус.рф.

у 
предложение 
для садоводов!

Полный комплект 
оборудования. 

Помощь 
в установке.

ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИ  
ДЛЯ ПРОСМОТРА 

20 БЕСПЛАТНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ 

ДАЧНОЕ ТРАНСИНФОРМ

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ВАШИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
на канале 

 Простое 
     объявление – 
     3 руб. за 1 слово.
 С вашей 
      картинкой – 
     5 руб. за 1 слово.

 ПРОДАЖИ 
 ПОКУПКИ 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 НАХОДКИ 
и многое другое
ПОРЯДОК ПОДАЧИ:

Зайти на сайт www.tvlesnoy.ru

Быстро, удобно, эффективно!
Тел. 2-67-97РЕКЛАМА

Кнопка «Подать объявление 
на канал «360»

в выходные дни 
в прайм-тайм!

 ПИКИРУЕМ ПОМИДОРЫ: 
ПРИЩИПЫВАТЬ ИЛИ НЕТ
 МУЖЧИНАМ ПОРА НА ДАЧУ
 КАК РЕАЛИЗОВАТЬ 
ИЗЛИШКИ РАССАДЫ

Смотрите новый выпуск 
передачи «Хочу на грядки» 

в пятницу, 27 марта, в 21.00 
на канале «360» в программе 
студии «СПЕКТР-МАИ»

Люди на всех 
континентах 
напряжённо следят 
за ежедневной 
статистикой 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции. 
Правительства 
стран принимают 
необходимые меры в 
борьбе с пандемией. 
У миллионов 
людей поменялись 
жизненные планы.

Говорят, Господь не нака-
зывает – он испытывает. 
А испытания посылает 

не за что-то, а для чего-то. 
Возможно, я не совсем точ-
но формулирую. Но то, что 
испытание коронавирусом 
проходит сегодня весь мир 
– это факт.

В изобилии противоре-
чивой информации люди, 
особенно в первый момент, 
растерялись. Одни обви-
няют во всех грехах СМИ, 
заявляя, что это «какой-то 
фейк». Другие сравнивают 
вирус с обычным гриппом 
и утверждают, что гораздо 
больше людей умирает в 
результате ДТП, не дожива-
ет до плановых операций, а 
следовательно, тревожиться 
не о чем. А третьи считают, 
что мировой торговле необ-
ходимо, наконец, избавить-
ся от залежалых продуктов 
в магазинах перед наступле-
нием лета, на что клюнули 
старушки и всё сметают с 
прилавков. 

А я скажу так. Что бы мы 
делали без средств массо-
вой информации, которые 
предупреждают, остерегают, 
советуют?! Во многом бла-
годаря им удаётся вовремя 
ставить заслоны стреми-
тельно распространяющей-
ся заразе.

Те, кто пережил лихие 
1990-е, вряд ли сегодня пой-
дут делать запасы: мы-то 
прекрасно помним, как вы-

брасывались крупы, запа-
сённые по талонам впрок, в 
которых от времени заводи-
лись жуки.

Как-то на днях в одном 
сетевом супермаркете я ус-
лышала брошенную в серд-
цах молодыми супругами 
фразу: «Это из-за бабушек 
всё тут дорожает и исчезает 
с прилавков». И вспомнила, 
как недавно в дамском са-
лоне меня спросила девуш-
ка, проводящая процедуру: 
«Вера Ивановна, а Вы сдела-
ли запасы? Я вот, например, 
закупила туалетной бумаги и 
много гречки – она в интер-
нете уже по тысяче рублей!»

По данным Минсельхоза 
на 24 марта, по сообщениям 
ТАСС, в России нет дефици-
та товаров, обстановка на 
продовольственном рынке 
остаётся стабильной. Так по-
чему дорожают некоторые 
продукты? А это скупщики 
провоцируют поставщиков 
на поднятие цен. И не только 
на продукты.

Как только в Интернете 
написали, что «группа 
учёных из Германии и 

Швейцарии пришла к выво-
ду, что новый коронавирус 
более чувствителен к алко-
голю, чем SARS (атипичная 
пневмония): его можно поч-
ти полностью уничтожить 
при концентрациях этанола 
до 30%», так «в Сочи подо-
рожала чача», «15 человек 
умерли из-за отравления 
поддельным алкоголем в 
Стамбуле и ещё 60 человек 
остаются в реанимации». 

Думаю, это для всех нас 
проверка – на терпение, бла-
горазумие. Так, например, 
жителям Сургута пришлось 
взять в осаду местный отдел 
судебных приставов, которые 
перестали принимать граж-
дан и отвечать на телефонные 
звонки. Дошло до того, что от-
чаявшиеся посетители попы-
тались выломать дверь.

В Лесном же, терпеливо 
выслушав через щёлочку в 

приоткрытой двери инфор-
мацию охранника службы 
судебных приставов об от-

мене всех приёмов, посе-
тители смиренно уходили 
домой, предварительно 

скопировав телефоны с до-
ски объявлений: на звонки 
служба отвечала.

В городе своевремен-
но введён в действие ком-
плексный план по сани-
тарной охране территории 
городского округа от завоза 

и распространения коро-
навирусной инфекции. Всю 
необходимую информацию 
лесничане находят на офи-
циальных порталах города 
и в СМИ.

В Свердловской области 
введён режим повы-
шенной готовности и 

устанавливаются всё новые 
ограничения из-за ситуации 
со вспышкой коронавируса. 
А в правительстве страны 
разрабатываются меры по 
ужесточению ответственно-
сти за нарушение карантина.

Если всё соблюдать, то 
пандемия закончится бы-
стрее и безболезненнее для 
населения России. 

Неправда, что новый 
коронавирус обладает по-
вышенной летальностью, 
считают учёные. «Этот вирус 
больше из области социаль-
ной психологии. Никаких 
рекордных показателей ни 
по вирулентности, ни по ле-
тальности, ни по контагиоз-
ности нет. Только, пожалуй, 
по возможности быстрого 
осложнения». 

Но это не повод для рас-
слабления. Во всём нужен 
здравый смысл. Ну а рус-
ский человек не перестаёт 
шутить в любой ситуации. 
Кто-то на гречке наживается, 
кто-то – на масках, а кто – на 
«лайках»: Интернет изобилу-
ет приколами и анекдотами 
на тему. Лучше мы будем 
смеяться над собой, чем рас-
пространять паническую ин-
формацию.

А мы с вами давайте 
воспользуемся ситуацией 
для того, чтобы 
высвобожденное от 
разного рода занятий 
время рационально 
использовать во благо 
своей семьи, здоровья, 
домашнего хозяйства, и 
уделим больше внимания 
родным и близким. Будем 
здоровы!

Вера МАКАРЕНКО.
РИСУНОК СТАНИСЛАВА 

АШМАРИНА.

У всех на устах
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ВЫСТАВКИ

Лучшая семья
В форуме «Академия молодой семьи» в 
Екатеринбурге участвовали 22 семьи региона. Лесной 
представила молодая семья: Рачева Анна, Логинов 
Антон и сын Тимофей. Именно семья лесничан и была 
отмечена в номинации «Лучшая семья форума».

31 марта Лесной с концертом посетит знаменитый Терем-квартет в рамках проекта Росатома «Музыка ручной работы».

ДАЙДЖЕСТ

Уникальные состязания 
по стрельбе «Лесной 
дозор», посвящённые 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 
названные по аналогии с 
пограничным нарядом, 
ветеранская организация 
погранвойск провела с 
учащимися подшефного 
7 «Г» класса школы № 76. 
Пограничники наглядно 
показали ребятам, что значит 
«охранять Россию», научили 
обращаться с оружием и 
дали несколько полезных 
советов, как всегда попадать в 
«десяточку».

Мероприятие открыли заместители 
главы администрации Евгений 
Кынкурогов и Дмитрий Строков. 

Они пожелали собравшимся в тире успехов, 
удачи и благодарили всех, кто проявил ини-
циативу во время организации турнира.

Соревнования проходили впервые, а 
потому интерес к ним был огромен. Сре-
ди участников – не только подростки, но и 
их родители. Семья Щукиных, например, 
выступала полным составом: мама, папа и 
сын Артём. И, несмотря на то, что послед-
ний раз они упражнялись в стрельбе во 
время отдыха на юге, от участия в триатло-
не не отказались: «Мы всегда поддержи-
ваем спортивные начинания, интересно 
попробовать что-то новое». 

Семиклассник Андрей Комаров стре-
лял из винтовки всего лишь один раз. 
«Наличие соперников меня не пугает. На-
оборот, подстёгивает хорошо выступить! 
Спасибо пограничникам за эти соревно-
вания. Очень круто!» – говорит мальчик. 

Классный руководитель подшефных 
Елена Иванова назвала состязания от-
личным примером патриотического 
воспитания: «Мероприятие объединяет 
детей и взрослых. С одной стороны, оно 
даёт возможность проявить свои спо-
собности, а с другой – почувствовать на-
дёжное плечо друга, представить себя на 
границе и ощутить гордость за страну». 

Борьба за звание самых метких была 
захватывающей и динамичной. На рубе-
жах «Дартс», «Стрельба из пневматиче-
ской винтовки» и «Стрельба из лука» за 
участников триатлона болели ребята-
выпускники из предыдущего подшеф-
ного класса (9 «Г» 76 школы) и, конечно, 

члены общественного объединения 
ветеранов пограничных войск Лесного 
вместе с его руководителем Владими-
ром Клементьевым. 

По итогам турнира третье место заняла 
команда «Погранзастава», второе место 
– «Наследники Победы». Лидером стала 
команда «АК-47». Все участники на память 
о встрече получили дипломы и подарки.

Ну а главным результатом 
прошедшего триатлона можно 
смело назвать те бесценные минуты 
общения, когда собираются вместе 
семьями, когда укрепляется дружба 
и зарождаются новые традиции.

30 ЛЕТ
ВМЕСТЕ С ГАЗЕТОЙ

ВЕСТНИК

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«Из блокнота 
сорок третьего года»

В канун 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне в городском 
музее открыта выставка, где восстановлены 
исторические события, связанные с одним 
из самых напряжённых периодов военных 
сражений – битвой под Сталинградом. 
А помогают воссоздать драматическую 
атмосферу экспонаты из коллекции 
лесничанина Александра Крапивина и фондов 
музея. 

Битва за Сталинград была одним из самых ужас-
ных событий Великой Отечественной войны. Это 
ощущаешь, читая письма советских и немецких 
солдат, представленные на выставке.

Боец Дмитрий Петраков посылает в письме 
к своей дочери Миле скромный цветок – василёк, 
сорванный взрывной волной, сопровождая прон-
зительными строками: «Папа Дима будет биться с 
фашистами до последней капли крови, до послед-
него вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой 
так, как с этими цветами…»

Память о войне, восстановление исторических 
событий и быта позволили А.Крапивину собрать 
уникальную коллекцию предметов формы и аму-
ниции, модели танков. Александр изначально был 
движим не страстью накопительства, он стремится 
расширить познания о предметах своего интереса, 
поделиться этими знаниями с другими. 

Чтобы открыть для себя события Великой  
Отечественной войны, оценить их масштаб, Алек-
сандр Крапивин участвует в исторических рекон-
струкциях, которые требуют полной исторической 
достоверности. Так, для формы гвардии старшего 
лейтенанта Советской Армии образца 1943 года 
ему пришлось долго искать пуговицы для полного 
соответствия. 

Переступив порог выставки, вы невольно 
вздрогнете от вида фигуры солдата в полевой фор-
ме Вермахта, где всё подлинное: ботинки с кожаны-
ми шнурками, гамаши, ремень с массивной бляхой, 
сапёрная лопатка в чехле… В этой форме участник 
исторической реконструкции воевал в фильме 
«Сталинград» Фёдора Бондарчука, прежде чем она 
попала к Александру  Крапивину.

«Ощущение причастности к историческим собы-
тиям непередаваемо, – признаётся он. – Понимая 
наших дедов, мы лучше понимаем себя. Реконструк-
ция – занятие коварное. Оно невероятно сильно 
затягивает. Стоит принять участие в одном фести-
вале, вряд ли останешься в стороне от остальных. 
Они привлекают огромное количество зрителей, и 
самые дорогие гости – ветераны».

Любой предмет военной коллекции на выставке 
в музее является документом эпохи: унтер-офицер-
ский свисток, железный крест, немецкий маршевый 
ранец 1934 года, швейцарские офицерские часы 
1930-х годов, стальные шлемы, полевой телефон, 
складной солдатский нож – всё снаряжение под-
линное, от этого – очень ценное.

Выставка «Из блокнота сорок третьего года» 
продлится в городском музее до середины мая.

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО АВТОРА.

В 1997-м году, например, в но-
мере № 8 от 21 февраля вышло 

сразу несколько материалов, по-
свящённых самому мужественно-
му празднику – Дню защитника 
Отечества. Один из них – «Пример 
в жизни, пример в службе», расска-
зывающий о честном, ответствен-
ном старшем лейтенанте Николае 
Голубоком. «Да, армейская служба 
сегодня нелегка. Но если в армии 
служат такие офицеры, как стар-
ший лейтенант Н.И.Голубокий, зна-
чит, есть у армии будущее, есть тот 
стержень, который будет стоять в 
основании Российской армии XXI 
века» – такими словами закончил 
зарисовку её автор С.Кокорин, зам. 
начальника отделения по воспи-
тательной работе, подполковник 
в/ч 32136. И оказался совершенно 
прав! Сегодня, в 2020 году, служба 
в Вооружённых силах действи-
тельно вышла на новый уровень. 
Всё больше молодых людей изъяв-
ляют желание связать свою жизнь 
с армией. Они и есть та самая опо-
ра, патриоты, готовые защищать 

нашу страну даже на самых даль-
них её рубежах…

Не остались без внимания и 
насущные вопросы жилищно-
коммунального характера. В 1999 
году в «Вестнике» активно обсуж-
далась проблема схода огромных 
снежных шапок с крыш много-
квартирных домов. Вот что пишет 
Ольга Скоробогатова, автор мате-
риала «Чрезвычайные «сюрпризы» 
зимы»: «Угостила нынче нас ковар-
ная красавица зима небывалым 
урожаем снега. По подсчётам си-
ноптиков, в Свердловской области 
осадков за декабрь и январь выпа-
ло в 2-6 раз больше, чем по норме 
положено. Смотришь на эти глыбы 
снежные, что уже кой-где стали 
в рост человеческий, и страшно 
становится. А ну-к, подкрадётся 
как всегда неожиданно весна крас-
ная, и потечёт всё это по родным 
улицам с переулками, разольётся 
реками-морями разливанными…»

А в «Вестнике» № 5 от 2 февраля 
1996 года был напечатан репортаж 
о проведении третьего фестиваля 

под многообещающим названием 
«Я почти знаменит», который, по 
мнению автора материала Ольги 
Скоробогатовой, «не просто отзву-
чал, а отгремел (в хорошем смыс-
ле)» под сводами Дома культуры 
«Современник». В тот раз он был 
посвящён исключительно моло-
дёжной музыке. Среди его участ-
ников значились Михаил Булатов, 
солист группы «А-Два», учащаяся 11 
класса 72 школы Елена Климова, 
вокальный ансамбль О.Хрулёвой 
(ДК «Строитель»), «экспрессивно-
авангардный Артём Сычёв, вы-
ступающий под сценическим псев-
донимом «Арти-проджект». «Когда 
участники выходили на сцену, дух 
соперничества почти не чувство-
вался. И конкурс превратился в 
прекрасный концерт, интересное 
шоу, зрителям которого оставалось 
лишь догадываться о закулисных 
страстях и волнениях юных соис-
кателей престижных наград», – пи-
шет автор. Да, культурная жизнь в 
Лесном кипела…. Неоспоримый 
факт!

История Лесного 
в газетных строчках
В мае наша газета отметит красивый юбилей – ей исполнится 30 лет. За 
прошедшие годы не раз менялся внешний облик газеты, стиль и подача 
материалов, фотоснимков. Какие же темы поднимали на страницах 
издания в последний месяц зимы в 1990-х?

Вам интересно узнать, о чём ещё писали на страницах «Вестника» в 1990-х и 2000-х? Следите за нашими 
публикациями!

«Лесной дозор»: 
на страже самые меткие
В тире СШОР «Факел» состоялись 
соревнования по триатлону 

Юного стрелка наставляет ветеран пограничных войск Сергей Захаров.

Любой предмет военной коллекции на выставке в музее 
является документом эпохи.

Так, в № 9 от 5 марта вышло сразу 
несколько интересных материа-
лов. Все они – о женщинах. Трудо-

любивых, творческих, ответственных, 
но одинаково прекрасных. 

Зарисовка В.Уварова «Мужчинам 
бы на них равняться» рассказывает о 
женщинах-шофёрах. Это сейчас каж-
дая вторая дама в Лесном – водитель. 
А вот двадцать лет назад увидеть за 
рулём девушку было в диковинку: 

«Вот катится «Москвич»-фургон. 
За рулём – Валентина Банина. Ей – в 
043-й отдел. Едет не спеша. Зимою не 
разгонишься… Шофёрский опыт у неё 
есть, если за рулём она более четверти 
века! А это уже о многом говорит. 

…Вообще, в семье Баниных про-
фессия шофёра традиционная. Муж 
Валентины Ивановны, Дмитрий, тоже 
водитель и тоже трудится в 12 цехе. 
Старший сын Эдуард шофёрит, а млад-
ший, Константин, учится в профессио-
нальном училище № 22 на автомехани-
ка с получением водительских прав. 

…Банина только поставила свой 
«Москвич»-фургон на стоянку у здания 
43 отдела, как тут же к нему приткнулся 
его собрат, управляемый Людмилой 
Стариковой. Сегодня, как и многие 
годы, они будут развозить деловые 
бумаги по комбинату и городу. Подру-
ги поехали дальше, а Елена Аникина 
свернула к зданию 72 отдела. Тут пока 
до начала рабочего дня и поставила 
свой зелёный «УАЗик». Начинала Ани-
кина трудовую биографию в 12 цехе. Но 
случилось так, что участок ликвидиро-
вали или упразднили. Одним словом, 
осталась без работы. Не стала она отби-
ваться от отдела кадров, а записалась 
на курсы шофёров…»

В материале Андрея Кузьми-
ных «Сядьте, отдохните!..» 
на вопросы отвечала диктор 

радио и телевидения Наталья Ло-
гинова. Как написал автор в нача-
ле интервью, «женщине всегда есть 
чем поделиться, тем более в это 
предпраздничное время»:

«С экрана Вы всегда улыба-
етесь, всегда привлекательны. 
Трудно ли это?

– И трудно, и легко. Трудно, потому 
что всегда самой приходится придумы-
вать причёски, макияж и воплощать на 
себе же самой. А вот улыбаться – легко, 
потому что я чувствую искреннее рас-
положение к людям, сидящим у экра-
нов. Иногда даже вместо «уважаемые 
телезрители» хочется сказать: «Дорогие 
мои! Я знаю, что вы устали, может быть, 
расстроены чем-то или взволнованы… 
Сядьте, отдохните».

Наталья призналась: «Профессия 
диктора заставила меня стать более 
организованной, воспитала чувство 
меры, научила работать в команде. А 
ещё я стала уверенней в себе. Но дело 
не только в профессии. Спасибо моим 
сотрудникам – они замечательные 
люди. Помогали, когда я пришла в ре-
дакцию четыре года назад, и сейчас не 
оставляют в трудных ситуациях».

А когда разговор зашёл о кулина-
рии, диктор радио и телевидения по-
делилась рецептом салата: «Отварить 
шесть яиц, очистить 20 грецких оре-
хов, репчатый лук (1 головка) мелко 
нашинковать и ошпарить, запастись 
майонезом и парочкой яблок. Укла-
дывать слоями: яичный белок (через 
тёрку), лук, майонез, яичный желток 
(через тёрку), майонез, 1,5 яблока (че-

рез тёрку), майонез, грецкие орехи 
(толчёные), майонез. Попробуйте, это 
очень вкусно!»

О необычной и уникальной вы-
ставке, впервые проводимой 
в Лесном и на всём Урале, и 

её организаторе О.Скоробогатова 
рассказала в статье «…И «похулига-
нить» на международном уровне»:

«Полтора года назад зав. отделом 
искусств библиотеки имени П.Бажова 
Ольга Карякина натолкнулась в 
одном из журналов на любопытную 
информацию о том, что существует 
мировое сообщество МЭЙЛ АРТ, за-
интересовалась, и… полетели в раз-
ные концы света 120 писем художни-
кам с приглашением откликнуться 
и принять участие в выставке в да-
лёком провинциальном городе, что 
затерялся в глубине России. А через 
некоторое время в адрес «художе-
ственной галереи Бажова» – именно 
под таким именем наша библиотека 
была упомянута в нескольких зару-
бежных каталогах как центр очеред-
ной выставки – начали приходить 
странного вида конверты. Из Фран-
ции и Бельгии, Австралии и Панамы, 
Италии и США, Германии, Гватемалы 
и Уругвая. И пришло их около 150.

…Очень приятно, что именно 
наша библиотека и автор проекта 
Ольга Карякина очень ловко «про-
вернули» это занятное дело, попав 
даже в международную сеть и зару-
бежные каталоги. Отныне в «Бажов-
ку» может обратиться каждый, кто 
пожелает участвовать в этом увле-
кательном занятии и даже «похули-
ганить» на международном уровне».

Вам интересно узнать, о чём ещё писали на страницах «Вестника» в 1990-х и 2000-х?  
Следите за нашими публикациями!

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА МАй –
поверим синоптикам?

 РЕВИЗИЯ КЛУБНЕй ГЕОРГИНОВ
 МИКРОЗЕЛЕНЬ – опыт новичков.
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www.vestnik-lesnoy.ru

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 1 950 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00.

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул. Ленина, 64 (здание химчистки).
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Мы предлагаем качественное 
телевизионное оборудование 
для подключения и просмотра 

телевизионных программ.

Только у нас вы можете выбрать 
интересующий вас комплект, 
получив квалифицированную 

помощь специалистов.

Широкий ассортимент  
комплектующих  
и аксессуаров: 

 разъёмы, делители, ответвители, штекеры и 
переходники, для построения кабельной сети внутри 
квартиры; 

 шнуры HDMI, SCART, RCA (тюльпаны),  
для присоединения различной аппаратуры к 
телевизору;

 телевизионный кабель. 

Цифровые приставки:

 «LUMAX DVC-2300 HD» – для просмотра 
открытых и кодированных каналов в кабельной 
сети (возможна рассрочка на три месяца + гарантия 
и обслуживание),

 CAM-модули для просмотра цифровых 
кодированных и открытых каналов на современных 
телевизорах (гарантия и обслуживание).

Телефон 2-67-83.

ооо «трансинформ» – 

15 лет на рынке 
цифрового тв

ТрансинфОрм
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«Подарок  

по звонку»

ОфОрми цифрОвУЮ 
ПОдПисКУ на пакет 

«всЁ вКЛЮченО»
 получи приставку  

для просмотра  
тв каналов

бесПЛаТнО. 

Мы к ваМ ПридЁМ,  

настроиМ, объясниМ.

ПОдарКи ждУТ,  
ОсТаЛОсь ТОЛьКО  

ПОЗвОниТь  
2-67-87, 2-67-83. 

акция от ПредПриятия 

«трансинФорМ»!
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ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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

Вашей рекламы. Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: lav@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

на 4 нОмера
 ЗаКажИ ЦВеТнУЮ 

реКЛамУ В гаЗеТе «ВеСТнИК»
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КОрСеТЫ, 
БОДИ, 
ЧУЛКИ
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Ул. Ленина, 78, бывший «Карлсон».

на 50%
сТаЛи 

деШевЛе
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Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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+4°C
ПЯТНИЦА, 3.04

+7°C
СУББОТА, 4.04

+4°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.04

+10°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.04

-2°C
ВТОРНИК, 7.04

-1°C
СРЕДА, 8.04

0°C
ЧЕТВЕРГ, 9.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ
ОВЕН. На этой неделе появится возмож-
ность смены рода деятельности или места 
работы. Так что, после сложного периода 
ваше прежде шаткое финансовое поло-
жение будет более стабильным и положи-

тельным. Также Овнам не стоит упускать из виду вопросы, 
связанные с наследством, спорным имуществом и другими 
подобными затруднениями.

ТЕЛЕЦ. В начале новой недели бывшие 
противники могут предложить вам выгод-
ное предложение, имеющее много пре-
имуществ. Тельцам остаётся только узнать, 
когда они смогут приступить к своим новым 

обязанностям. Окончание недели будет обусловлено 
душевными переживаниями, анализом событий и построе-
нием дальнейших перспектив.

БЛИЗНЕЦЫ. Пока звёзды рекомендуют вам 
занять выжидающую позицию и даже идти 
на уступки противоположной стороне. Для 
Близнецов главная задача на этот период 
– выделить из всего круговорота событий 

рациональное зерно и сосредоточить всё своё внимание 
на новой возможности – это будет первым шагом на пути 
выправления ситуации. 

РАК. Прекрасный момент оценить про-
деланную работу, оказать знаки внимания 
всем заинтересованным сторонам. Вздохни-
те с облегчением, всегда приятно осозна-
вать, что внешняя расстановка сил играет 

вам на пользу. Неделя в целом благоприятная, хоть деловая 
сфера и не изобилует обычными проблемами, но также и не 
богата на события. 

ЛЕВ. Начало недели будет обусловлено 
ускорением многих процессов, в кото-
рых Львы принимают непосредственное 
участие. Держите руку на пульсе событий. 
Львам воздастся по заслугам. Особенно, 

если уже давно в планах, например, начало нового дела, по-
купка дома, земельного участка или любое другое серьёз-
ное мероприятие.

ДЕВА. В начале недели планеты выстроятся 
в весьма благотворную для Дев конфигура-
цию, это ознаменует собой начало нового 
периода, благоприятствующего продвиже-
нию финансовых дел и романтических от-

ношений. В конце этой недели Девам стоит запланировать 
отдых, ваш сверх меры возбуждённый успехами организм 
потребует восстановления.

ВЕСЫ. В начале недели Весам желательно 
ещё раз внимательно пересмотреть начатые 
раньше проекты, связанные как с дела-
ми, так и с домашними заботами, и сразу 
перейти либо к действиям, либо полностью 

отстраниться в случае обнаружения сомнительных момен-
тов. Звёзды описывают эту неделю как период без особых 
потрясений.

СКОРПИОН. Самодостаточный период, не 
требующий серьёзного вмешательства и 
не предвещающий каких-либо изменений 
ваших планов. В конце недели Скорпионов 
ожидает небольшой прорыв, прошедшие 

спокойно последние дни предоставят вам возможность 
вполне удачно выразить давно блуждающую в вашем со-
знании творческую идею.

СТРЕЛЕЦ. Некто за пределами протекающих 
событий оказывает существенную под-
держку Стрельцам. Но кто является вашим 
покровителем, узнать не удастся по крайней 
мере до тех пор, пока готовящееся для вас 

предложение не обретёт конкретную форму. В целом весь 
текущий период для Стрельцов будет весьма благоприят-
ным.

КОЗЕРОГ. С началом новой недели Козе-
рогам предстоит полностью погрузиться в 
дела, по возможности максимально уделив 
внимание вопросам финансового харак-
тера. Последние дни будут в основном 

обусловлены решением наболевших проблем первых дней 
этой недели. Звёзды не советуют Козерогам вмешиваться в 
текущие события.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели Водолеям 
нужно быть особенно осторожными. Неким 
образом вы вложили в разработку новой 
стратегии силы и время, но, высказав неза-
вершённую мысль, вы подарите свои оппо-

нентам прекрасную возможность для плагиата. Доверьтесь 
интуиции, просчитывайте ходы наперёд, чтобы оставить 
место для манёвра.

РЫБЫ. В наступающих обстоятельствах 
Рыбам будет гораздо проще предлагать на-
правление, нежели смириться и «плыть по 
течению» или действовать «вопреки». Толь-
ко работа сообща станет залогом большого 

успеха. Активизация сферы сотрудничества и социальных 
связей не оставит Рыб в покое до самого окончания этой 
недели. 
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Правительство РФ в воскресенье, 
29 марта, внесло уточнения 
в перечень товаров первой 
необходимости, который был 
утверждён распоряжением 
кабинета министров 28 марта. 

Обновлённый список получил на-
звание «Рекомендуемый пере-

чень непродовольственных товаров 
первой необходимости». Как и преды-
дущий, он состоит из 23 пунктов, неко-
торые из которых конкретизированы, 
а другие заменены. Уточнённый спи-
сок содержит следующие пункты:

1. Санитарно-гигиеническая 
маска
2. Антисептик для рук
3. Салфетки влажные
4. Салфетки сухие
5. Мыло туалетное
6. Мыло хозяйственное
7. Паста зубная
8. Щётка зубная
9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пелёнка для новорождённого
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма 
для животных и ветеринарные 
препараты)
Из перечня были исключены пун-

кты: «Автозапчасти»; «Оборудование 
электрическое»; «Кабельная продук-
ция»; «Приборы бытовые»; «Оборудо-
вание компьютерное, электронное и 

оптическое»; «Предметы садово-ого-
родные и инвентарь»; «Строительные 
и отделочные материалы и инстру-
менты»; «Санитарно-технические из-
делия»; «Товары для предупреждения 
пожаров и пожаротушения»; «Печат-
ные СМИ»; «Похоронные принадлеж-
ности»; «Очки, линзы и их части»; «Та-
бачная продукция».

Вместо пункта «Детские товары 
(включая соски различных типов)» в 
перечне указаны конкретные изде-
лия: подгузники детские, пелёнки для 
новорождённого, шампунь детский, 
крем от опрелостей, бутылочка для 
кормления, соска-пустышка.

В подпункте «Санитарно-гигиениче-
ские изделия и туалетные принадлеж-
ности» указаны следующие позиции: 
мыло туалетное, мыло хозяйственное, 
паста зубная, зубная щётка, туалетная 
бумага, стиральный порошок.

Прежний пункт с медицинскими 
изделиями и дезинфицирующими 
средствами заменён на четыре кон-
кретных: санитарно-гигиенические 
маски; антисептик для рук; салфетки 
влажные; салфетки сухие.

Бензин, дизельное топливо и газ, 
ранее объединённые в один пункт, 
теперь стали тремя отдельными по-
зициями.

Спички, свечи и зоотовары, вклю-
чая корма и ветпрепараты, остались в 
перечне.

Документ был принят во 
исполнение указа президента 
от 25 марта «Об объявлении 
в РФ нерабочих дней» (...), а 
также в целях предупреждения 
распространения на территории 
РФ новой коронавирусной 
инфекции.

Источник: INTERFAX.RU.

Уточнённый список 
непродовольственных товаров первой 

необходимости
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Куплю золото от 1950 рублей за грамм. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

Задание № 4
Музыка звучит в мосчном крищендо. Танцевальная площадка, кажется, жестянкой с пёстрыми сар-

динками. Я вдруг цепинею от неожиданости: стиснутая лапами какой то обезъяны в мужском костю-
ме ко мне преближается справа сквозь толпу танцующих моя подруга Эрна. 

Она меня не видит, но я ещё издали узнаю её рыжие волосы. Без всякого стыда виснет она на пле-
че типичного молодого спикулянта. Я продолжаю сидеть не подвижно, но у меля такое ощущение, 
словно я проглатил ручную гранату. Вон, она танцует, эта бестия, которой посвещены целые десять 
стихотворений из моего ненапечатанного сборника «Пыль и звёзды», а мне она уже целую неделю 
марочит голову бутто у неё было лёгкое сотрисение мозга и ей запрещено выходить. 

Она де в темноте упала. Упала, да, но на грудь этого юнца; он в двух-бортном смокинге, на лапе, ко-
торой он подерживает кристец Эрны, поблёскевает кольцо с печаткой. 

А я болван ещё сегодня послал ей под вечер букет розовых тюльпанов из нашего сада и стихотво-
рение в три строфы. 

ФИО______________________________________________________________________ Возраст _____________

Коллектив ____________________________________________________  Телефон _________________________
                         (если работа идёт в командный зачёт) 

«ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ»
Уважаемые охотники за ошибками! В связи с введением карантинных мероприятий, работа 
с населением в редакции газеты «Вестник» и в пунктах приёма объявлений на протяжении 
недели приостановлена. Не волнуйтесь, ваши работы будут приниматься после снятия 
карантина, поэтому сохраняйте их.

Дублируем задание № 4. В следующем номере газеты будет опубликовано 
новое задание. Пожалуйста, сохраняйте ваши работы. На итогах ваших оценок 
это не отразится.

Если вы вернулись из стран, 
где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусом

С 20 марта действует новый порядок оформления 
больничного листа после возвращения из стран, 
где зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусом, – дистанционный.

Нужно подать заявление на сайте Фонда социального 
страхования и представить фото документов, подтверж-
дающих выезд. Заявление на оформление больничного 
можно подать как на себя, так и на совместно проживаю-
щих работающих граждан.

Больничный, выданный в связи с карантином, оплачи-
вается частями: первая выплата поступает после 7 кален-
дарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а 
вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.

Больничный лист по карантину оплачивается из 
средств Фонда социального страхования.

Электронный листок нетрудоспособности имеет такую 
же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.

Дополнительная информация
 на сайте https://r66.fss.ru 
 по телефону горячей линии 8 (343) 375-83-98.

О работе в сфере ЖКХ
В целях улучшения качества жилищно-
коммунальных услуг предлагаем вам принять 
участие в опросе «О качестве предоставляемых услуг 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Возможность осуществления голосования реализова-
на в рамках Портала «Открытое Правительство» Сверд-
ловской области.

Портал «Открытое Правительство» Свердловской обла-
сти – принципиально новая платформа социального пар-
тнёрства общества и власти, обеспечивающая высокий уро-
вень прозрачности государственной власти и свободный 
обмен информацией между государством и гражданами.

Проголосовать и ознакомиться с более подробной 
информацией о новых возможностях вы можете на сайте 
Портала «Открытое Правительство» Свердловской обла-
сти (Открытое Правительство Свердловской области).

В связи с необходимостью принятия мер по 
нераспространению новой коронавирусной 
инфекции личный приём граждан специалистами 
временно ограничен до особого распоряжения.

В адрес муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства» можно обратиться, 
направив обращение в письменной форме на адрес: ул. 
Ленина, д. 58, г. Лесной, Свердловская обл., 624205.

В электронном виде обращения можно направить:
  на электронную почту priem@gkh.gorodlesnoy.ru;
 WhatsApp, Viber, Telegram на номер +7-982-758-73-64;
 официальный сайт МКУ «УГХ» www.gkhlesnoy.ru.

УПФР информирует
В связи с угрозой распространения на территории 
Свердловской области коронавирусной инфекции, в 
соответствии с Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 
24.03.2020 временно приостановлены приём представи-
телей сторонних организаций, консультации доставочных 
организаций в УПФР в г. Нижней Туре Свердловской об-
ласти (межрайонное).

В клиентской службе в ГО «Город Лесной» 
приём граждан осуществляется только по 
предварительной записи на приём по телефонам:  
/34342/ 9-98-55, 9-98-50, 9-98-58, 9-98-68, 9-98-61 
(за исключением выдачи пособия на погребение).
Также напоминаем, что госуслугу по установлению пен-

сий (иных социальных выплат), справки о размере пенсий 
можно получить через Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР или Единый портал государственных услуг.

Граждане и организации имеют возможность напра-
вить письменную корреспонденцию почтовым отправ-
лением по адресу: 624222, г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 3.

Корреспонденцию в электронном виде можно направ-
лять на адрес электронной почты nturaupfr@mail.epfr.
ru, а также через «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда РФ.

Ограничение действует до улучшения санитарно-эпи-
демиологической обстановки и до принятия решения об 
отмене дополнительных мер по защите населения от ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 на территории Сверд-
ловской области. 

Телефон горячей линии для приёма обращений граж-
дан: /34342/ 9-98-55.

УПФР в г. Нижней Туре Свердловской области 
(межрайонное).

Страховщики готовы 
возвращать деньги клиентам, 
которые приобрели 
страховки для выезда 
за границу, но не смогли 
поехать из-за ситуации с 
коронавирусом. Правда, 
пока только некоторые. 
Клиентам компаний, которые 
о таких планах не объявили, 
Всероссийский союз 
страховщиков рекомендовал 
внимательно прочесть 
правила страхования, 
действующие у страховщика.

Покупка страховки – важный эле-
мент подготовки к путешествию 
за границу. Её могут потребовать 

показать при въезде в другую страну, 
поэтому граждане приобретением по-
лиса, как правило, не пренебрегают. 
Логично, что у многих возникает во-
прос, что теперь делать со страховкой, 
если границы закрыты. Стоят полисы 
выезжающих за рубеж не так дорого – в 
среднем несколько сотен рублей в за-
висимости от планируемого срока пре-
бывания в чужой стране. Но, если стра-
ховки покупались для всей семьи или 
поездка предполагалась длительная, 
возможность получить назад деньги 
имеет большое значение. 

Важный момент: если по 
большинству видов страхования 
действует так называемый 
период охлаждения – 14 дней 
с момента покупки полиса, 
в течение которых договор 
можно расторгнуть с возвратом 
уплаченных средств, то на 
страховки для выезжающих за 
рубеж он не распространяется.
Первым о возврате средств на фоне 

новостей о коронавирусе и ограниче-
нии зарубежных поездок объявил «Ин-
госстрах». В компании сообщили, что, 
если срок действия договора страхова-
ния уже истёк, а путешествие не состоя-
лось, потребуется прийти в офис, напи-
сать заявление, указать удобный способ 
возврата средств и реквизиты. С собой 
нужно иметь заграничный и россий-
ский паспорта. «Выплата средств осу-
ществляется без комиссии и каких-либо 
удержаний», – уточнили в компании. 

Для аннулирования действующего стра-
хового полиса и возвращения его стои-
мости нужно позвонить в контакт-центр 
и следовать указаниям консультантов.

Опрос «Российской газеты» показал, 
что деньги за страховки готовы вернуть 
и некоторые другие компании. «Мы ещё 
в начале марта – до официального объ-
явления ВОЗ о пандемии, начали возвра-
щать 100% денег всем клиентам, которые 
из-за коронавируса не смогли совер-
шить поездку за рубеж, – сообщил «РГ» 
представитель «Капитал Лайф Страхова-
ние Жизни». – По правилам страхования 
путешествующих мы не обязаны делать 
подобные возвраты, но, принимая во 
внимание текущую ситуацию, считаем 
такую позицию правильной и соответ-
ствующей интересам клиентов».

В компании «Тинькофф Страхование» 
заявили «РГ», что клиенты, у которых по-
лис выезжающих за рубеж не вступил в 
силу, имеют право на возврат всей сум-
мы премии до начала поездки. Никаких 
подтверждающих документов об отмене 
поездки для этого не требуется. «Мы воз-
вращаем деньги за полисы, если клиент 
собирался поехать в рисковую с точки 
зрения наличия коронавирусной ин-
фекции страну», – уточнили в СК «Ренес-
санс Страхование». Планы по возврату 
средств за страховки подтвердили также 
в компании «УралСибСтрахование».

Пока не понятно, подключатся ли 
к ним другие участники рынка. ВСК, 
«АльфаСтрахование», «Сбербанк Стра-
хование» на запрос «РГ» не ответили. 
В пресс-службе СК «Согласие» отмети-
ли, что при рассмотрении заявлений о 
возврате страховой премии компания 
следует всем требованиям законода-
тельства, указаниям надзорных орга-
нов, полученным в связи с возникшей 
эпидемиологической ситуацией, с учё-
том и в целях защиты интересов потре-
бителей.

Условия расторжения, включая рас-
чёт суммы возврата страховой премии, 
регулируются правилами страхования 
каждой компании, прокомментирова-
ли в свою очередь во Всероссийском 
союзе страховщиков, уточнив, что си-
туация с коронавирусом не влияет на 
процессы принятия решения по рас-
торжению договоров страхования. 
«Решение о возврате средств – полно-
мочия исключительно самих страховых 
компаний», – подытожили в ВСС.

В Банке России на запрос о возмож-
ных планах рекомендовать страховщи-
кам вернуть деньги за неиспользован-
ные полисы не ответили.

Юлия КРИВОШАПКО.
«РГ».

Полис остаётся дома
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ВЕСТНИК P.S.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
11.20 «Стань легендой! Бигфут 

младший». М/ф (6+)
13.15 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
15.00 «Хороший динозавр». М/ф 

(12+)
16.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

Х/ф (12+)
19.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». Х/ф (0+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «Гирлянда из малышей». 

М/ф (0+)
05.05 «Осторожно, обезьянки!». 

М/ф (0+)
05.10 «Обезьянки и грабители». 

М/ф (0+)
05.20 «Как обезьянки обедали». 

М/ф (0+)
05.30 «Обезьянки, вперёд!». М/ф 

(0+)
05.35 «Обезьянки в опере». М/ф 

(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
бульварная

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 Красивая планета. «Перу. Ар-
хеологическая зона Чан-Чан»

07.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
09.25 «Другие Романовы». «На-

ука царствовать, или Мамина 
дочка»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Олег Янковский»
12.25, 18.45 Власть факта. «Ста-

новление наций Латинской 
Америки»

13.05 «Технологии чистоты». Д/ф
13.45 «Сцена жизни». Д/ф
14.25 «Мешок яблок», «Кора-

блик». М/ф
15.10 «Дело №. Дело полковника 

Пестеля». Д/с
15.45 «Агора»
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф

18.05 Шедевры хоровой музыки. 
Владимир Минин и Москов-
ский государственный акаде-
мический камерный хор

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Фильм 1-й
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+)
23.15 «Фотосферы». Д/с
00.05 Открытая книга. Владис-

лав Отрошенко. «Гоголиана. 
Писатель и пространство»

00.35 Власть факта. «Станов-
ление наций Латинской 
Америки»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 02.10 «Порча» (16+)
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

Х/ф (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
08.40 «Резидент Мария». Д/ф (12+)
09.45, 12.05 «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.10 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(12+)
15.40, 16.05 «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 10.35, 12.00, 15.20, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Афанасий». М/с (0+)
07.05 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30 «Проводник» (12+)
08.15 «Знахарки». Д/ф (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» 

(16+)
12.05 «ДИВЕРСАНТЫ». Х/ф (16+)
15.25 «Земля. Территория зага-

док. Другое метро». Д/ф (12+)
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «1812». Т/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Афоня» 

(12+)
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Ёла 

Санько» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

Х/ф (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.30 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)

05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
09.15, 10.25, 01.30 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
23.10 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль) (0+)

10.10, 00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «ЦСКА» – «Крас-
нодар» (0+) 

13.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

14.00, 16.30, 19.00 Новости
14.05 «Наши победы» (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира – 

1994. Россия – Камерун (0+) 
16.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия – Дания (0+)

19.05 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) – «ЦСКА» (0+)

22.00 8-16
23.00 «Евротур» (12+) 
23.30 «Открытый показ» (12+)
00.45 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
01.05 Тотальный футбол

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Х/ф 

(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ИГРА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360
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18.50 «Ленд-лиз». Д/с (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 21» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (6+)
01.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВОСТОК – ЗАПАД». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Аулак өй» (6+)
13.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

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

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Үткәннәр сагындыра» (0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с (12+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+) 
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Земля. Территория за-

гадок». Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.20, 17.45 «Медосмотр» (12+)
05.30, 11.00, 17.15 «Загадочная 

планета». Д/ф (12+)
06.00 «Служу Отчизне» (12+)
06.30 «За строчкой архивной…» 

(12+)
07.00, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Активная среда» (12+)
08.30, 18.30, 00.55 «Большая 

наука» (12+)
09.00, 11.40 Мультфильм (0+)
09.05 «ЕВА». Т/с (12+)
10.05, 00.05 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
11.25 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05 «МАРГО. ОГНЕН-

НЫЙ КРЕСТ». Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45 «Большая страна: люди» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
19.05, 20.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

08.55 «Ухань. 24 часа». Д/ф (12+)
09.55 «Олимпия. У истоков 

Олимпийских игр». Д/ф (12+)
10.50 «Тропой воина. Кельты: 

доля победителя». Д/ф (12+)
11.50 «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)
12.45 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

13.35 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

14.05 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

14.40 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

15.40 «Строители империй. 
Византия, Крестоносцы, Вене-
ция». Д/ф (12+)

16.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай». Д/ф (12+)

17.25 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

18.20 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

19.15 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

20.10 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

21.10 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

22.00 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

22.55 «Чудо истинное или мнимое. 
Фильм первый». Д/ф (16+)

23.55 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

00.45 «Строители империй. Ис-
пания». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. Обзор (6+)

07.00 Теннис. US Open – 2019. 
Обзор (6+)

08.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор (6+)

09.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. Кенин – 
Мугуруса (6+)

10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Джокович – 
Тим (6+)

11.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019. Обзор (12+)

12.30 Автогонки. Формула E. 
Обзор сезона (12+)

13.30 Ралли-рейд. Дакар.  
1-й этап (12+)

14.00 Ралли-рейд. Дакар.  
2-й этап (12+)

14.30 Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал. Трамп – 
О’Салливан (6+)

17.00 Велоспорт. Страде Бьянке 
– 2018 (12+)

18.30 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2018 (12+)

20.00 Велоспорт. Страде Бьянке 
– 2019 (12+)

21.30 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2019 (12+)

23.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» (12+)

23.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Атланта 
– 1996 (12+)

00.30 Олимпийские игры. Тележур-
нал Shredding Monsters (12+)

07.40 «КАДРИЛЬ». Х/ф (12+)
09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00, 01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (6+)
17.20 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
19.05 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО». 

Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)

07.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
11.50 «Непокорённые» (16+)
12.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». Х/ф (16+)
14.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
16.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
17.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
18.50 Неизвестная война. «От 

Балкан до Вены» (16+)
19.40, 06.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Битва 

за Берлин» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕ-
РЕДИ». Т/с (16+)

17.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

00.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.35 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф (12+)

11.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф (12+)
14.25 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)
18.00 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
19.35 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
21.05 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)
00.30 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
09.40 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(16+)

11.40 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)

13.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)

15.25 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
17.20 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
18.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

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

23.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 
(16+)

00.55 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)

07.00 «Декоративный огород» (12+)
07.30 «История одной культуры» 

(12+)
08.00, 11.50, 16.00, 20.00 

«Лучки&Пучки» (12+)
08.15 «Детская мастерская» (12+)
08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.45 «Высший сорт» (12+)
09.00 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
09.30 «Букет на обед» (12+)
09.45 «Сравнительный анализ» 

(12+)
10.15 «Инструменты» (12+)
10.30 «50 оттенков желе» (12+)
10.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
11.20 «Садовый доктор» (12+)
11.35 «Мультиварка» (12+)
12.05 «Сельсовет» (12+)
12.25 «Огород от-кутюр» (12+)
12.55 «Фитоаптека» (12+)
13.25 «Кисельные берега» (12+)
13.40 «Городские дачники» (12+)
14.10 «Керамика» (12+)
14.25 «Топ-10» (12+)
14.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.30 «Альтернативный сад» (12+)
16.15 «Дети на даче» (12+)
16.45 «Сад своими руками» (12+)
17.20 «Обнови свой сад» (12+)
17.50 «Постное меню» (12+)
18.05 «Домоводство» (12+)
18.20 «Моя крепость» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.20 «Баня – женского рода» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.05 «Сад в радость» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Здоровый сад» (12+)
22.55 «Побег из города» (12+)
23.25 «Тихая моя родина» (12+)
00.00 «Чай вдвоем» (12+)
00.15 «Букварь дачника» (12+)
00.35 «Готовим на природе» (12+)
00.50 «Паштет» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.05 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ». Х/ф (12+)
15.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

23.25 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)

08.00. 12.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». Т/с (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
15.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
16.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.05, 18.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
19.20, 21.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+)
21.55 «Игра в кино» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(16+)
23.15 «Отцы и дети» (12+)
00.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

СаРаФан
08.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
10.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.10, 21.40 «Ржунимагу» (12+)
11.40, 00.25 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
12.45 «Три сестры» (12+)
13.15 «Попкорн ТВ» (12+)
13.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.20 «Дневник беременной» (12+)
16.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Клуб юмора» (12+)
18.25 «В сети» (12+)
18.55 «Это смешно!» (12+)
22.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
23.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

09.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)
22.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+)
01.40 «Дело было вечером» (16+)
02.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «В лесной чаще». М/ф (0+)
05.20 «Валидуб». М/ф (0+)
05.40 «Лесная история». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Лето господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.30 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 1-й

08.15 «Ну, погоди!». М/ф
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век. «Ильинский 

о Маршаке»
12.05 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 «О чем молчат львы». Д/с
13.40 ОСТРОВА. Патриарх Тихон
14.25 «Рикки Тикки Тави». «Раз-

ные колёса». М/ф
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Геннадий Дмитряк и Госу-
дарственная академическая 
хоровая капелла России им. 
А.А.Юрлова

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Фильм 2-й
21.35 «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера». Д/ф
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+)
23.15 «Фотосферы». Д/с
00.05 «Хокусай. Одержимый 

живописью». Д/ф

Домашний
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Ленд-лиз». Д/с (6+)
19.40 «Легенды армии». Аркадий 

Хренов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф 

(12+)
01.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВОСТОК – ЗАПАД». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Родная земля» (12+) 
13.30 «Кара-каршы» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 ТВ фондыннан. Телевизион 

спектакль «ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА». Ш.Хөсәенов (12+) 

18.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 
(16+)

20.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
00.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00, 11.45, 16.00, 20.00, 00.10 

«Лучки&Пучки» (12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.30 «Огород от-кутюр» (12+)
08.55 «Фитоаптека» (12+)
09.25 «Городские дачники» (12+)
09.55 «Керамика» (12+)
10.15 «Топ-10» (12+)
10.40 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.15 «Альтернативный сад» (12+)
12.00 «Дети на даче» (12+)
12.30 «Сад своими руками» (12+)
13.00 «Обнови свой сад» (12+)
13.30 «Кисельные берега» (12+)
13.45 «Домоводство» (12+)
14.05 «Моя крепость» (12+)
14.35 «Забытые ремесла» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.20 «Баня – женского рода» (12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.05 «Сад в радость» (12+)
17.35 «Постное меню» (12+)
17.55 «Стройплощадка» (12+)
18.25 «Дело в отделке» (12+)
18.55. 22.55 «Побег из города» (12+)
19.25 «Тихая моя родина» (12+)
20.20 «Правила огородника» (12+)
20.35 «Паштет» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.35 «Частный сeктoр» (12+)
22.05 «Дизайн своими руками» 

(12+)
22.35 «Свечной заводик» (12+)
23.25 «Засада» (12+)
23.55 «Чай вдвоем» (12+)
00.30 «Детская мастерская» (12+)
00.45 «Не просто суп!» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)

10.30 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(16+)

11.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Х/ф (12+)
16.25 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+)
17.30 «Все просто!» (12+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
23.25 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)

08.00. 12.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». Т/с (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
15.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
16.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.05, 18.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
19.20, 21.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+)
21.55 «Игра в кино» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(16+)
23.15 «Отцы и дети» (12+)
00.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

СаРаФан

08.15, 20.55 «Смех с доставкой 
на дом» (16+)

09.15 «Три сестры» (12+)
09.45, 00.25 «Попкорн ТВ» (12+)
10.15, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.50 «Дневник беременной» (12+)
13.20, 21.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.55 «Клуб юмора» (12+)
14.55 «В сети» (12+)
15.25 «Это смешно!» (12+)
18.05 «Ржунимагу» (12+)
18.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
20.35 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
00.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

21.30 Велоспорт. Гент – Вевель-
гем – 2019 (12+)

23.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» (12+)

23.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Сидней 
– 2000 (12+)

00.30 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийский 
форпост» (12+)

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

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00, 01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с 

(16+)
15.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
17.30 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
19.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО». 

Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)

08.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

11.35 Неизвестная война. «От 
Балкан до Вены» (16+)

12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
14.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (16+)
15.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
17.20 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
18.50 Неизвестная война. «Со-

юзники» (16+)
19.40, 06.20 «ШТРАФНИК». Т/с 

(18+)
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «По-

следнее сражение войны» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

11.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

14.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

00.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

12.10 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

23.50 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

08.05 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 
(16+)

11.35 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
13.10 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
14.45 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)
18.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
21.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+)
22.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
00.20 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)

10.55 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
12.55 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
14.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 .Вести-Урал
21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 12.50, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Афанасий». М/с (0+)
07.10 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.50, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 17.10 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
14.15 «О личном и наличном» 

(6+)
14.35, 23.00 «1812». Т/с (12+)
16.25 «Земля. Территория за-

гадок. Их называли «ванара-
ми». Д/ф (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Алек-

сандр Новиков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». Х/ф (12+)
22.35, 02.10 «Осторожно, мошен-

ники! Не хочешь, а купишь!» 
(16+)

23.05 «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» (16+)
01.30 «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал». Д/ф (16+)

05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
09.15, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
23.10 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.15 «Крутая История» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – 
«Спартак» (Москва) (0+) 

13.00 8-16 (12+) 
14.00 «Наши победы» (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2000. Отборочный турнир. 
Россия – Франция (0+) 

16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
17.50, 21.25 Новости
18.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж (12+)
19.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд – 
2019. Россия – Канада (0+) 

22.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Зенит» (Россия) 
(0+)

00.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2008. 1/4 финала. 
Нидерланды – Россия (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «Город особого назначе-

ния». 9 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2014)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК». 
Х/ф (6+)

05.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». Х/ф (16+)
00.30 «007: СПЕКТР». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)

16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Ач,шигърият, 

серләреңне...» (6+)
17.00 «Этләр белән сәяхәт». Д/ф 

(12+)
18.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 

(12+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Дорога без опасности» 

(12+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «Земля. Территория за-

гадок». Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «За дело!» (12+)
06.40, 13.45 «Большая страна: 

люди» (12+)
07.00, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 

(12+)
08.30, 18.30, 00.55 «Большая 

наука» (12+)
09.00, 11.40 Мультфильм (0+)
09.05 «ЕВА». Т/с (12+)
10.05, 00.05 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
11.00, 17.15 «Загадочная плане-

та». Д/ф (12+)
11.25 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05 «МАРГО. ОГНЕН-

НЫЙ КРЕСТ». Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
17.40 «Медосмотр» (12+)
19.05, 20.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

09.45 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

10.15 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

10.45 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

11.45 «Строители империй. 
Византия, Крестоносцы, Вене-
ция». Д/ф (12+)

12.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай». Д/ф (12+)

13.35 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

14.30 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

15.20 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

16.20 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

17.15 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

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

19.05 «Чудо истинное или 
мнимое. Фильм первый». Д/ф 
(16+)

20.00 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

20.50 «Строители империй. Ис-
пания». Д/ф (12+)

21.55 «Строители империй. 
Майя». Д/ф (12+)

22.50 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

23.45 «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде». Д/ф 
(12+)

00.45 «Ухань. 24 часа». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. US Open – 2017. 
Женщины. Первый круг. Ша-
рапова – Халеп (6+)

08.00 Теннис. US Open – 2017. 
Женщины. 1/4 финала. Винус 
Уильямс – Квитова (6+)

10.00 Теннис. US Open – 2017. 
Женщины. 1/2 финала. Винус 
Уильямс – Стивенс (6+)

11.30 Автогонки. World Endurance 
Championships. Фудзи. Обзор 
(12+)

12.30 Автогонки. Формула E. Сау-
довская Аравия. Обзор (12+)

13.30 Ралли-рейд. Дакар.  
3-й этап (12+)

14.00 Ралли-рейд. Дакар.  
4-й этап (12+)

14.30 Снукер. UK Champion-
ship-2019. Финал (6+)

17.00 Велоспорт. Е3 Харелбеке – 
2018 (12+)

18.30 Велоспорт. Гент – Вевель-
гем – 2018 (12+)

20.00 Велоспорт. Е3 Харелбеке – 
2019 (12+)

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

7 апреля, 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.
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8 апреля, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» (16+)
00.40 «На самом деле» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 .Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ПАРОМЩИЦА». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 12.50, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.20, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Афанасий». М/с (0+)
07.10 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
08.35 «События. Спорт» (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 13.50, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 17.10 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
14.15 «Территория права» (16+)
14.35 «1812». Т/с (12+)
16.25 «Секретные материалы. 

Безмолвие вселенной». Д/с 
(12+)

17.00 «События. Экономика» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «1812-1815. Заграничный 

поход». Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф (0+)
10.30 «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Галина 

Сазонова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Х/ф (12+)
22.35, 02.10 «Линия защиты. 

Светские разведёнки» (16+)
23.05 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Женщины Юрия Любимо-

ва». Д/ф (16+)
01.25 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
09.15, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)

23.10 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.15 «Последние 24 часа» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Ростов» (0+) 

12.50 «Инсайдеры» (12+)
13.20 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)
13.50, 16.40, 17.15, 21.00 Новости
13.55 «Наши победы». Специаль-

ный обзор (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2004. Отборочный турнир. 
Уэльс – Россия (0+)

16.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

18.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

18.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 
– 2019. Матч за 3-е место. 
Россия – Швейцария (0+)

21.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Барселона» 
(Испания) – «Рубин» (Россия) 
(0+) 

23.35 «Чудеса Евро» (12+)
00.35 Профессиональный бокс. 

С.Альварес – С.Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полутяжёлом весе. Р.Гарсия – 
Р.Дуно (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Обратная сторона плане-
ты» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕН-ГУР». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ПИРАНЬЯКОНДА». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

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

07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

22.55 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф 
(16+)

02.10 «Дело было вечером» (16+)
03.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 «Сказка сказывается». 

М/ф (0+)
05.05 «Стойкий оловянный сол-

датик». М/ф (0+)
05.20 «Сердце храбреца». М/ф 

(0+)
05.40 «Первый автограф». М/ф 

(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва акаде-
мическая

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 2-й

08.20 «Ну, погоди!». М/ф
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Ко-

ролёв. Главный конструктор». 
Фильм 1-й

12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.00 «О чем молчат львы». Д/с
13.45 ОСТРОВА. Иван Иванов-

Вано
14.25 «В некотором царстве...». 

М/ф
15.10 Ян Сатуновский «Благосло-

вение Господне». «Библей-
ский сюжет»

15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Валерий Полянский и хор 
Государственной академиче-
ской симфонической капеллы 
России

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Фильм 3-й
21.35 Абсолютный слух
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+)
23.15 «Фотосферы». Д/с
00.05 «Дотянуться до небес». Д/ф

Домашний
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.25 «Порча» (16+)
15.05 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.50 «Не факт!» (6+)
10.00, 12.05, 16.05 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Ленд-лиз». Д/с (6+)
19.40 «Последний день». Тихон 

Хренников (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

Х/ф (12+)
01.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+) 
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВОСТОК – ЗАПАД». Т/с 

(16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 ТВ фондыннан. Телевизион 

күренеш «ХәЯТ». Фатыйх 
Амирхан (12+) 

16.00 «Каравай» (6+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
17.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с (12+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Канада турында – кошлар 

очкан биеклектән». Д/ф (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 «Один день в городе». Д/ф 

(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Культурный обмен» (12+)
06.40, 13.45 «Большая страна: 

люди» (12+)
07.00, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30. 18.30, 00.55 «Большая 

наука» (12+)
09.00, 11.40 Мультфильм (0+)
09.05 «ЕВА». Т/с (12+)
10.05, 00.05 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
11.00, 17.15 «Загадочная плане-

та». Д/ф (12+)
11.25 «Среда обитания» (12+)
11.55, 13.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
17.40 «Медосмотр» (12+)
19.05, 20.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

08.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай». Д/ф (12+)

09.40 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

10.40 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

11.30 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

12.30 «Тропой воина. Тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

13.30 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

14.20 «Чудо истинное или мнимое. 
Фильм первый». Д/ф (16+)

15.15 «Владимир Винокур. Своим 
голосом». Д/ф (12+)

16.10 «Строители империй. Ис-
пания». Д/ф (12+)

17.10 «Строители империй. 
Майя». Д/ф (12+)

18.10 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

19.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

19.55 «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде». Д/ф (12+)

20.55 «Ухань. 24 часа». Д/ф (12+)
21.55 «Олимпия. У истоков 

Олимпийских игр». Д/ф (12+)
22.55 «Тропой воина. Кельты: 

доля победителя». Д/ф (12+)
23.55 «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)
00.45 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2017. Мужчины. 1/2 финала. 
Маррей – Вавринка (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос» 
– 2017. Мужчины. Финал. 
Надаль – Вавринка (6+)

10.00 Теннис. US Open – 
2017. Финал. Надаль – Андер-
сон (6+)

11.30 Тележурнал «Живые леген-
ды». Уши Дизль (12+)

12.00 Тележурнал «Живые леген-
ды». Тина Мазе (12+)

12.30 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев – Димитров (6+)

15.00 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев – Надаль (6+)

20.00 Велоспорт. «Тур Фландрии» 
– 2019 (12+)

23.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» (12+)

23.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Афины 
– 2004 (12+)

00.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Вели-
чайшие пловцы (12+)

07.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00, 01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с 

(16+)
15.20 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
16.50 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
18.15 «Три богатыря и Наследни-

ца престола». М/ф (6+)
19.55 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО». 

Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)

08.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

11.35 Неизвестная война. «Со-
юзники» (16+)

12.30 «БЕЛАЯ ПТИЦА С  
ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». Х/ф 
(12+)

14.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». Х/ф (12+)

15.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

17.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
18.50 Неизвестная война. «Битва 

за Берлин» (16+)
19.40, 06.20 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
21.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
01.10 Неизвестная война. «Неиз-

вестный солдат» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

11.30 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

14.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

00.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
18.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
23.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

06.40 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
08.15 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)
11.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
14.50 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф 

(12+)
16.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
18.00 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
21.15 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)
23.10 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+)
00.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
09.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
11.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

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

15.40 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 
(16+)

17.35 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф  
(16+)

19.20 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)

21.15 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

23.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/ф (16+)

00.35 «ДУРА». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00, 11.50, 16.05, 20.00, 00.15 

«Лучки&Пучки» (12+)
08.15 «Дети на даче» (12+)
08.40 «Сад своими руками» (12+)
09.10 «Обнови свой сад» (12+)
09.40 «Домоводство» (12+)
10.00 «Моя крепость» (12+)
10.30 «Забытые ремесла» (12+)
10.45 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.10 «Баня – женского рода» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
12.55 «Сад в радость» (12+)
13.25 «Кисельные берега» (12+)
13.45 «Стройплощадка» (12+)
14.15 «Дело в отделке» (12+)
14.45 «Здоровый сад» (12+)
15.05, 19.00 «Побег из города» 

(12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.25 «Правила огородника» (12+)
16.40 «Паштет» (12+)
16.55 «Флористика» (12+)
17.15 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.45 «Постное меню» (12+)
18.00 «Частный сeктoр» (12+)
18.30 «Дизайн своими руками» (12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.20 «Правила цветовода» (12+)
20.35 «Не просто суп!» (12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
21.35 «Букет на обед» (12+)
21.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.25 «Инструменты» (12+)
22.40 «50 оттенков желе» (12+)
23.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
23.30 «Садовый доктор» (12+)
23.45 «Мультиварка» (12+)
00.05 «Чай вдвоем» (12+)
00.35 «Сельсовет» (12+)
00.50 «Огород от-кутюр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (16+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.00 «Инdизайн» (12+)
19.05 «Самое яркое» (16+)

21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

23.25 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)

08.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

11.35, 12.15, 00.15 «КУЛИНАР». 
Т/с (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
15.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
16.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
18.15 «Приговор!?» (16+)
19.20, 21.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+)
21.55 «Игра в кино» (12+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(16+)
23.15 «Отцы и дети» (12+)

СаРаФан
09.20 «Дневник беременной» (12+)
09.50, 18.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.30 «Клуб юмора» (12+)
11.25 «В сети» (12+)
11.55 «Это смешно!» (12+)
14.40 «Ржунимагу» (12+)
15.05 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
17.10 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
17.40 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
19.10 «Смеяться разрешается» (12+)
21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
21.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.35 «Три сестры» (12+)
23.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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19.25 «Мужчина с гаранти-
ей». Х/ф (16+)

21.00 «Дура». Х/ф (16+)
22.45 «Метафора». Х/ф (16+)
23.00 «назаД в CCCр». т/с (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
08.00, 11.45, 15.55, 20.00, 00.10 

«Лучки&Пучки» (12+)
08.15 «Баня – женского рода» (12+)
08.30 «Мастер-садовод» (12+)
09.00 «сад в радость» (12+)
09.30 «стройплощадка» (12+)
10.00 «Дело в отделке» (12+)
10.30 «здоровый сад» (12+)
10.45, 14.55 «Побег из города» (12+)
11.15 «тихая моя родина» (12+)
12.05 «Правила огородника» (12+)
12.20 «Паштет» (12+)
12.35 «флористика» (12+)
12.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.20 «Кисельные берега» (12+)
13.35 «частный сeктoр» (12+)
14.05 «Дизайн своими руками» (12+)
14.35 «свечной заводик» (12+)
15.25 «засада» (12+)
16.10 «Правила цветовода» (12+)
16.25 «не просто суп!» (12+)
16.45 «высший сорт» (12+)
17.05 «фитоаптека с виталием 

Декабрёвым» (12+)
17.35 «Постное меню» (12+)
17.50 «Букет на обед» (12+)
18.05 «сравнительный анализ» (12+)
18.35 «инструменты» (12+)
18.55 «Дачные радости с Мари-

ной рыкалиной» (12+)
19.25 «садовый доктор» (12+)
19.45 «Мультиварка» (12+)
20.15 «сельсовет» (12+)
20.30 «огород от-кутюр» (12+)
21.00 «фитоаптека» (12+)
21.30 «городские дачники» (12+)
22.00 «Домашняя косметика!» (12+)
22.20 «топ-10» (12+)
22.50 «Дачные радости с витали-

ем Декабревым» (12+)
23.15 «альтернативный сад» (12+)
23.50 «чай вдвоем» (12+)
00.25 «Дети на даче» (12+)
00.50 «сад своими руками» (12+)

07.00 «самое яркое» (16+)
09.15 «Майор ПоЛиЦии». т/с (16+)
10.30 «Майор ПоЛиЦии». т/с (16+)
11.00 «все просто!» (12+)

14.30 «ПороКи и иХ ПоКЛон-
ниКи». Х/ф (16+)

17.30 «все просто!» (12+)
18.00 «самое яркое» (16+)
21.00 «новости 360»
21.30 «звезДа ЭПоХи». Х/ф (0+)
23.20 «самое яркое» (16+)
00.30 «Майор ПоЛиЦии». т/с 

(16+)

08.00 «заКон и ПорЯДоК. 
отДеЛ оПеративнЫХ рас-
сЛеДований». т/с (16+)

11.40, 12.15, 00.15 «КуЛинар». 
т/с (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 новости 
15.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
16.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.05 «Дела судебные. новые 

истории» (16+)
18.20 «Приговор!?» (16+)
19.20, 21.20 «МуХтар. новЫй 

сЛеД». т/с (16+)
21.55 «игра в кино» (16+)
22.40 «всемирные игры разума» 

(16+)
23.15 «отцы и дети» (12+)

САРАФАН
08.10 «в сети» (12+)
08.35 «Это смешно!» (12+)
11.15, 22.50 «ржунимагу» (12+)
11.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»  

(12+)
13.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.15, 23.20 «смех с доставкой 

на дом» (16+)
15.10 «чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.40 «смеяться разрешается»  

(12+)
17.50, 00.55 «Попкорн тв» (12+)
18.20 «очевидец представляет. 

самое смешное» (12+)
19.10, 00.20 «три сестры» (12+)
19.45 «фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.00 «Приколы 13-й школы» (12+)
22.20 «Повторение пройденного. 

геннадий Хазанов» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «жить здорово!» (16+)
12.00 новости
12.10 «время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.30 «на самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «иЩейКа». т/с (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» (16+)
00.40 «на самом деле» (16+)

 

05.00 «утро россии»
09.00 вести
09.25 «утро россии»
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 вести
11.25 вести-урал
11.45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 вести
14.25 вести-урал
14.45 «тайнЫ сЛеДствиЯ». 

т/с (12+)
17.00 .вести-урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 вести
20.45 вести-урал
21.00 «ПароМЩиЦа». т/с (12+)
23.15 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «на ДаЛЬней заставе». 

т/с (12+)

 

06.00, 12.50, 21.00 «новости тау 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.30, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«отв» (6+)

07.05 «афанасий». М/с (0+)
07.10 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30, 19.00 «события. итоги 

дня» (16+)
09.00 «заКрЫтаЯ ШКоЛа». т/с 

(16+)
10.40, 13.50, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «гаЛина». т/с (16+)
14.15 «Парламентское время» (16+)
14.35, 23.00 «1812-1815. загра-

ничный поход». Д/с (12+)
16.25 «события. Парламент» 

(16+)
16.30 «секретные материалы. 

чапаев на красном форде». 
Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «гаЛина». т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «события» 

(16+)
22.30 «события. акцент с евге-

нием ениным» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «Доктор и...» (16+)
08.45 «серДЦе женЩинЫ». 

Х/ф (12+)
10.55 «актёрские судьбы. Юрий 

васильев и александр фатю-
шин». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-
бытия

11.50 «она наПисаЛа уБий-
ство». т/с (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой. игорь 
Миркурбанов» (12+)

14.50 город новостей
15.05 «отеЦ Браун». т/с (16+)
16.55 «естественный отбор» 

(12+)
18.10 «гДе-то на КраЮ све-

та». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... жизнь после 

хайпа» (16+)
23.05 «чёрная метка для звез-

ды». Д/ф (12+)
00.00 события. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

01.25 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» (16+)

05.15 «КоДеКс чести». т/с (16+)
06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 сегодня
08.25 «МосКва. три воКзаЛа». 

т/с (16+)
09.15, 10.25, 00.55 «МорсКие 

ДЬЯвоЛЫ. сМерч». т/с (16+)
13.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17.10 «ДнК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁс». т/с (16+)
21.00 «риКоШет». т/с (16+)
23.10 «Паутина». т/с (16+)
00.20 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)

08.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Химки» (россия) – 
«Баскония» (испания) (0+)

10.10, 16.45, 20.55, 00.00 все на 
Матч! Прямой эфир. аналити-
ка. интервью. Эксперты

11.00 футбол. российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) – «спартак» (Москва) (0+)

12.50 «рПЛ на паузе. жоао 
Марио» (12+)

13.20 «наши на евро. че-2008» 
(12+)

13.50, 16.40, 21.25 новости
13.55 «наши победы». специаль-

ный обзор (12+)
14.30 футбол. чемпионат европы 

– 2008. отборочный турнир. 
россия – англия (0+)

17.30 «неизведанная хоккейная 
россия» (12+)

18.00 Хоккей. КХЛ. «ЦсКа» – 
«Локомотив» (Ярославль) (0+)

20.25 «Капризов. всё будет хоро-
шо!». Д/ф (12+) 

21.30 «футбольное столетие. 
евро. 1984» (12+) 

22.00 футбол. Лига чемпионов 
2016/2017. «ростов» (россия) 
– «Бавария» (германия) (0+) 

00.30 «жизнь после спорта» (12+)
01.00 «КровЬЮ и ПотоМ: ана-

БоЛиКи». Х/ф (16+)

 

05.00 «известия»
05.40 «уЛиЦЫ разБитЫХ фо-

нарей – 2». т/с (16+)
07.15 «уЛиЦЫ разБитЫХ фо-

нарей – 3». т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «уЛиЦЫ разБитЫХ фо-

нарей – 3». т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «уЛиЦЫ разБитЫХ фо-

нарей – 3». т/с (16+)
17.30 «известия»
17.45 «веЛиКоЛеПнаЯ ПЯтер-

Ка – 2». т/с (16+)
18.35 «веЛиКоЛеПнаЯ ПЯтер-

Ка». т/с (16+)
19.20 «сЛеД». т/с (16+)
23.10 «веЛиКоЛеПнаЯ ПЯтер-

Ка – 3». т/с (16+)
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
00.30 «сЛеД». т/с (16+)

05.00 «военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «неизвестная история» 
(16+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «исХоД: Цари и Боги». 

Х/ф (12+)
00.30 «вреМЯ Псов». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «слепая» (16+)
11.00 «гадалка» (16+)
12.00 «не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «гадалка» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+)
17.30 «слепая» (16+)
18.30 «ХороШий ДоКтор». т/с 

(16+)
20.30 «КасЛ». т/с (12+)
23.00 «БойсЯ своиХ жеЛа-

ний». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.20 «Приключения вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «охотники на троллей». 

М/с (6+)

07.00 «ПсиХоЛогини». т/с (16+)
08.00 «Корни». т/с (16+)
09.00 «КуХнЯ». т/с (12+)
16.00 «ПервЫй МститеЛЬ. 

ПротивостоЯние». Х/ф 
(16+)

19.00 «ДенЬ независиМо-
сти». Х/ф (12+)

21.55 «ДенЬ независиМости. 
возрожДение». Х/ф (12+)

00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 «ставКа на ЛЮБовЬ». 

Х/ф (12+)
02.55 «ирониЯ ЛЮБви». Х/ф 

(16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «сказка о солдате». М/ф 

(0+)
05.15 «Персей». М/ф (0+)
05.35 «Как это случилось». М/ф 

(0+)
05.45 «ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
британская

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 «иисус Христос. жизнь и 
учение». фильм 3-й

08.20 «ну, погоди!». М/ф
08.50 «ПриКЛЮчениЯ ЭЛеК-

трониКа». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости 

культуры
10.15 «наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «сергей Ко-

ролёв. главный конструктор». 
фильм 2-й

12.15, 18.45, 00.30 «игра в 
бисер». «венедикт ерофеев. 
«вальпургиева ночь, или 
Шаги командора»

13.00 «о чем молчат львы». Д/с. 
3-я серия

13.40 «земляничная поляна свя-
тослава рихтера». Д/ф

14.20 «чудесный колокольчик». 
«три дровосека». М/ф

15.10 Пряничный домик. 
«Древние ремёсла горного 
Дагестана»

15.45 «2 верник 2»
16.35 «КаниКуЛЫ Петрова и 

васечКина. оБЫКновен-
нЫе и невероЯтнЫе». Х/ф

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Хор Московского сретенского 
монастыря

19.45 открытый музей
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «иисус Христос. жизнь и 

учение». фильм 4-й
21.35 «Энигма. Юджа ванг»
22.15 «КонеЦ ПараДа». т/с 

(16+)
23.15 «фотосферы». Д/с
00.05 «русский в космосе». Д/ф
01.15 Красивая планета. «ита-

лия. ансамбли сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии» 

ДомАшНий
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 04.45 «тест на отцовство» 

(16+)
11.05 «реальная мистика» (16+)
12.10, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 02.00 «Порча» (16+)
14.35 «ПоДари Мне жизнЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДевочКи Мои». Х/ф (16+)
23.00 «ДЫШи со Мной». т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 новости дня
08.20, 18.30 «специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «не факт!» (6+)
09.50, 12.05, 16.05 «отЛични-

Ца». т/с (12+)
12.00, 16.00 военные новости
18.10 «освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Кёнигсберг. Падение 

крепости». Д/ф (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Леонид Якубович (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «горЯчаЯ точКа». Х/ф 

(12+)
01.05 «сиЦиЛиансКаЯ заЩи-

та». Х/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 новости татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «востоК – заПаД». т/с (16+)
12.00 «тЫеЛган МәХәББәт». 

т/с (12+)

13.00 «ватандашлар» (12+)
13.30 «татарлар» (12+) 
14.00 «синнән ваз КичМәМ». 

т/с (16+)
15.00 р.Батулла «зәйтүнәкәй». 

г.Кариев исемендәге татар 
дәүләт яшҗ тамашачы театры 
спектакле (12+) 

16.30 новости татарстана (12+)
16.45 «ач,шигърият, 

серләреңне...» (6+) 
17.00 «австралия утраулары». 

Д/ф (12+)
18.00 «Полосатая зебра» (0+)
18.15 «исчезнувШие». т/с (12+)
19.00 «тЫеЛган МәХәББәт». 

т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+) 
20.30 татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «таяну ноктасы» (16+) 
21.30 новости татарстана (12+)
22.00 «вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «один день в городе». Д/ф 

(12+)
23.30 новости татарстана (12+)
00.00 «вызов 112» (16+)
00.10 «синнән ваз КичМәМ». 

т/с (16+)

06.00 «Моя история». сергей 
Пускепалис (12+)

06.40, 13.45 «Большая страна: 
люди» (12+)

07.00, 21.00 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.00, 11.40 Мультфильм (0+)
09.05 «ева». т/с (12+)
10.05, 00.05 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
11.00, 17.15 «загадочная плане-

та». Д/ф (12+)
11.25 «среда обитания» (12+)
11.55, 13.05 «звезДа ЭПоХи». 

т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 новости
14.05, 15.20, 22.30 «отражение»
17.40 «Медосмотр» (12+)
19.05, 20.05 «уМножаЮЩий 

ПечаЛЬ». т/с (12+)
00.55 «Большая наука» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «ссср. империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

08.55 «тропой воина. тамплие-
ры: жизнь за веру». Д/ф (12+)

09.50 «он мог быть первым. Дра-
ма космонавта нелюбова». 
Д/ф (16+)

10.40 «чудо истинное или 
мнимое. фильм первый». Д/ф 
(16+)

11.40 «владимир винокур. своим 
голосом». Д/ф (12+)

12.30 «строители империй. ис-
пания». Д/ф (12+)

13.30 «строители империй. 
Майя». Д/ф (12+)

14.30 «русская аляска. Продано! 
тайна сделки». Д/ф (12+)

15.25 «загадочные открытия в 
великой пирамиде». Д/ф (12+)

16.25 «ухань. 24 часа». Д/ф (12+)
17.25 «олимпия. у истоков 

олимпийских игр». Д/ф (12+)
18.25 «ссср. империя наоборот. 

Прибалтика». Д/ф (12+)
19.20 «тропой воина. Кельты: 

доля победителя». Д/ф (12+)
20.15 «валентина терешкова. 

чайка и Ястреб». Д/ф (12+)
21.10 «Первые на Марсе. неспе-

тая песня сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

22.00 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

22.30 «Личное. валентин гафт». 
Д/ф (12+)

23.00 «строители империй. Древ-
ний египет». Д/ф (12+)

00.00 «строители империй. 
византия, Крестоносцы, вене-
ция». Д/ф (12+)

06.00 теннис. «ролан гаррос» – 
2018. Мужчины. 1/4 финала. 
надаль – Шварцман (6+)

07.30 теннис. «ролан гаррос» 
– 2018. женщины. финал. 
стивенс – Халеп (6+)

09.00 теннис. US Open – 
2018. женщины. 1/2 финала. 
осака – Киз (6+)

10.00 теннис. US Open – 2018. 
женщины. финал. осака – 
уильямс серена (6+)

11.30 автогонки. World Endurance 
Championships. Бахрейн. 
обзор (12+)

12.30 автогонки. формула E. 
Мехико. обзор (12+)

13.30 ралли-рейд. Дакар.  
7-й этап (12+)

14.00 ралли-рейд. Дакар.  
8-й этап (12+)

14.30 снукер. «Мастерс». Лон-
дон. финал (6+)

17.00 велоспорт. Париж – рубе – 
2018 (12+)

20.00 велоспорт. Париж – рубе – 
2019 (12+)

23.00 олимпийские игры. теле-
журнал «вопреки всему» (12+)

23.30 олимпийские игры. теле-
журнал «зал славы». Пекин 
– 2008 (12+)

00.30 олимпийские игры. теле-
журнал «зал славы». вели-
чайшие теннисисты (12+)

07.40 «тЫ – Мне, Я – теБе». 
Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «сватЫ». т/с (16+)
13.00, 01.00 «ДетеКтивЫ». т/с 

(16+)
15.35 «роДнЯ». Х/ф (12+)
17.25 «КуБансКие КазаКи». 

Х/ф (12+)
19.25 «не Может БЫтЬ!». Х/ф 

(12+)

07.00 «тнт. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «реаЛЬнЫе ПаЦанЫ». 

т/с (16+)
15.00 «саШатанЯ». т/с (16+)
16.30 «оЛЬга». т/с (16+)
18.00 «интернЫ». т/с (16+)
20.00 «ПоЛиЦейсКий с ру-

БЛевКи – 5». т/с (16+)
21.00 «Шоу «студия «союз» (16+)
22.00 «звоните ДиКаПрио». 

т/с (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)

08.00 «МоЛоДаЯ гварДиЯ». 
т/с (18+)

11.35 неизвестная война. «Битва 
за Берлин» (16+)

12.30 «неБеснЫй тиХоХоД». 
Х/ф (12+)

13.50 «соЛДатКи». Х/ф (12+)
15.10 «исКуПЛение». Х/ф (16+)
17.20 «верностЬ». Х/ф (12+)
18.50 неизвестная война. «Послед-

нее сражение войны» (16+)
19.40, 06.25 «ПеревоДчиК». 

т/с (16+)
21.30 «МоЛоДаЯ гварДиЯ». 

т/с (18+)
01.10 неизвестная война. «22 

июня, 1941» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40 «БанДитсКий Петер-
Бург». т/с (16+)

11.25 «Майор ПоЛиЦии». т/с 
(12+)

14.40 «ПозДнее расКаЯние». 
т/с (12+)

21.00 «Майор ПоЛиЦии». т/с 
(12+)

00.15 «БанДитсКий Петер-
Бург». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «агент наЦионаЛЬной 
БезоПасности – 2». т/с 
(16+)

11.45 «Мент в заКоне». т/с 
(16+)

15.00 «уЛиЦЫ разБитЫХ  
фонарей – 16». т/с (16+)

20.10 «Паутина-8». т/с (16+)
23.35 «Мент в заКоне». т/с 

(16+)

РУССКий 
РомАН

08.20 «МаМа, Я женЮсЬ». Х/ф 
(12+)

10.00 «заезжий МоЛоДеЦ». 
Х/ф (12+)

11.30 «МезаЛЬЯнс». Х/ф (12+)
14.35 «МаМа ПоневоЛе». Х/ф 

(12+)
16.30 «жена По совМести-

теЛЬству». Х/ф (12+)
18.00 «ПоЛет БаБочКи». Х/ф 

(12+)
21.20 «оДуванчиК». Х/ф (16+)
22.55 «ночнаЯ фиаЛКа». Х/ф 

(12+)
00.30 «частнЫй ДетеКтив та-

тЬЯна иванова». т/с (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «ПетЯ По Дороге в 
Царствие неБесное». 
Х/ф (16+)

09.45 «вЫсоЦКий. сПасиБо, 
что живой». Х/ф (16+)

12.05 «сунДуК ПреДКов». Х/ф 
(16+)

14.00 «отДатЬ КонЦЫ». Х/ф (16+)
15.50 «танЦЫ насМертЬ». Х/ф 

(16+)
17.40 «МужсКаЯ женсКаЯ 

игра». Х/ф (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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10 апреля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Чак Берри». Д/ф (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
03.15 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 12.50, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.45, 14.30, 16.10 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Афанасий». М/с (0+)
07.10 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с (16+)
10.40, 13.50, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
14.10 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.35 «1812-1815. Заграничный 

поход». Д/с (12+)
16.15 «Рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ГАЛИНА». Т/с (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИКИ СМЕРТИ». 

Х/ф (16+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
08.45, 11.50 «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Чёрная метка для звез-

ды». Д/ф (12+)
18.05 «ПРАВДА». Х/ф (12+)
20.00 »ИГРУШКА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «РОДСТВЕННИК». Х/ф (16+)
00.55 «Преступления, которых не 

было». Д/ф (12+)
01.35 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». Д/ф 
(12+)

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+)
09.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Зодчие» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «Химки» (0+)

09.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – 
«Ростов» (0+)

12.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)

13.20, 17.40, 21.15 Новости
13.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
13.55 «Наши победы» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2008. 1/4 финала. Нидер-
ланды – Россия (0+)

17.45 «Белорусский сезон. Не-
удержимые». Специальный 
репортаж (12+)

18.45 «Наши победы» (12+) 
19.15 Футбол. Чемпионат мира 

– 2014. Отборочный турнир. 
Россия – Португалия (0+) 

21.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997/1998. 1/4 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) – 
«Спартак» (Россия) (0+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. «Спартак» (Рос-
сия) – «Севилья» (Испания) 
(0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
17.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Коронавирус головного 

мозга». Д/с (16+)
21.00 «Война в воздухе: в чем 

сила?». Д/с (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (16+)
23.50 «НИНДЗЯ 2». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф 

(16+)
21.30 «МАМА». Х/ф (16+)
23.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф 

(16+)
11.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф 
(16+)

14.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)

23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА – 2». 

Х/ф (12+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Про бегемота, который 

боялся прививок». М/ф (0+)
05.15 «Оранжевое горлышко». 

М/ф (0+)
05.35 «Муха-цокотуха». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва шаля-
пинская

07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 

19.45, 21.00 Большие ма-
леньким

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Фильм 4-й

08.20 «Ну, погоди!». М/ф
08.45, 16.50 «МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА-
ВОГО ГЕНЕРАЛА». Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф
12.15 Открытая книга. Владис-

лав Отрошенко. «Гоголиана. 
Писатель и пространство»

12.45 Красивая планета. «Герма-
ния. Шпайерский собор»

13.00 «О чем молчат львы». Д/с
13.40 «Дотянуться до небес». 

Д/ф
14.25 «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Вот какой рас-
сеянный», «Птичий рынок». 
М/ф

15.10 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия 
– Алания

15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 «Русский в космосе». Д/ф
18.05 Концерт в Эрмитаже. 

Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев

19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 Искатели. «Империя 

Бенардаки. Кто присвоил мил-
лионы первого российского 
олигарха?»

21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с 

(16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 

КУРСЕ». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.00 «Порча» (16+)
15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.45, 08.20 «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ». Х/ф (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». Т/с (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
20.40, 21.30 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
23.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Политковский (6+)
00.05 «Одесса. Герои подземной 

крепости». Д/ф (12+)
01.00 «РАФФЕРТИ». Т/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВОСТОК – ЗАПАД». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «УЕН». Х/ф (12+)
18.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с (12+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем…» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.00, 00.05 «За дело!» 

(12+)
07.35, 21.35 «От прав к возмож-

ностям» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
09.00, 11.40 Мультфильм (0+)
09.05 «ЕВА». Т/с (12+)
10.05 «100 чудес света». Д/ф 

(12+)
11.00, 17.15 «Загадочная плане-

та». Д/ф (12+)
11.25 «Среда обитания» (12+)
11.55, 13.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45 «Большая страна: люди» 

(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
17.40 «Медосмотр» (12+)
19.05 «Имею право!» (12+)
19.30, 20.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН». Т/с (16+)
00.45 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Строители империй. Ис-
пания». Д/ф (12+)

09.00 «Строители империй. 
Майя». Д/ф (12+)

10.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». Д/ф (12+)

10.55 «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде». Д/ф 
(12+)

11.55 «Ухань. 24 часа». Д/ф (12+)
12.55 «Олимпия. У истоков Олим-

пийских игр». Д/ф (12+)
13.55 «Тропой воина. Кельты: 

доля победителя». Д/ф (12+)
14.50 «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)
15.45 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

16.40 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

17.10 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

17.40 «Строители империй. Древ-
ний Египет». Д/ф (12+)

18.40 «Строители империй. 
Византия, Крестоносцы, Вене-
ция». Д/ф (12+)

19.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай». Д/ф (12+)

20.25 «Призрачная армия Китая». 
Д/ф (12+)

21.25 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

22.15 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

23.15 «Тропой воина. Тамплиеры: 
жизнь за веру». Д/ф (12+)

00.15 «Он мог быть первым. Дра-
ма космонавта Нелюбова». 
Д/ф (16+)

06.00 6+ Теннис. «Ролан Гаррос» 
– 2018. Мужчины. Финал. 
Надаль – Тим (12+)

07.30 6+ Теннис. US Open – 2018. 
Мужчины. 1/4 финала. На-
даль – Тим (12+)

09.30 6+ Теннис. US Open – 2018. 
Мужчины. 1/2 финала. На-
даль – Дель Потро (12+)

10.00 6+ Теннис. US Open – 2018. 
Мужчины. Финал. Джокович – 
Дель Потро (12+)

11.30 Автогонки. World Endurance 
Championships. Остин. Обзор 
(12+)

12.30 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор (12+)

13.30 Ралли-рейд. Дакар.  
9-й этап (12+)

14.00 Ралли-рейд. Дакар.  
10-й этап (12+)

14.30 Снукер. Welsh Open. Финал 
(6+)

17.00 Велоспорт. «Тур Страны 
басков» – 2019. 1-й этап (12+)

18.00 Велоспорт. «Тур Страны 
басков» – 2019. 2-й этап (12+)

19.00 Велоспорт. «Тур Страны 
басков» – 2019. 3-й этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур Страны 
басков» – 2019. 4-й этап (12+)

21.00 Велоспорт. «Тур Страны 
басков» – 2019. 5-й этап (12+)

22.00 Велоспорт. «Тур Страны 
басков» – 2019. 6-й этап (12+)

23.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

23.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Лондон 
– 2012 (12+)

00.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Вели-
чайшие гимнасты (12+)

07.25 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(6+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00, 01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с 

(16+)
15.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 

(16+)
18.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайдже-

сты» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)

08.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

11.35 Неизвестная война. «Послед-
нее сражение войны» (16+)

12.20 «СУДЬБА». Х/ф (12+)
15.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
17.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(12+)
18.50 Неизвестная война. «Неиз-

вестный солдат» (16+)
19.40, 06.25 «ПЕРЕВОДЧИК». 

Т/с (16+)
21.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
01.10 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

11.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

14.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (12+)

17.45 «ЛЮДМИЛА». Т/с (12+)
23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
11.35 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.00 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

09.55 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (12+)

11.35 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф 
(12+)

14.50 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
16.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 

(12+)
18.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». Х/ф (12+)
21.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
00.40 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «СУНДУК ПРЕДКОВ». Х/ф 
(16+)

09.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф (16+)
11.35 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
13.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
15.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
16.40 «ДУРА». Х/ф (16+)
18.30 «НАЗАД В CCCР». Т/с (16+)
21.20 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
21.40 «НАЗАД В CCCР». Т/с (16+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
00.35 «ИГРА». Х/ф (16+)

07.00, 10.40 «Побег из города» (12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00, 11.40, 15.55, 20.05, 00.15 

«Лучки&Пучки» (12+)
08.15 «Правила огородника» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.40 «Флористика» (12+)
09.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.25 «Частный сeктoр» (12+)
09.55 «Дизайн своими руками» 

(12+)
10.25 «Свечной заводик» (12+)
11.10 «Засада» (12+)
12.00 «Правила цветовода» (12+)
12.15 «Не просто суп!» (12+)
12.30 «Высший сорт» (12+)
12.50 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
13.20 «Кисельные берега» (12+)
13.35 «Букет на обед» (12+)
13.50 «Сравнительный анализ» 

(12+)
14.20 «Инструменты» (12+)
14.35 «50 оттенков желе» (12+)
14.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
15.20 «Садовый доктор» (12+)
15.40 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Сельсовет» (12+)
16.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.00 «Фитоаптека» (12+)
17.25 «Постное меню» (12+)
17.40 «Городские дачники» (12+)
18.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
18.30 «Топ-10» (12+)
19.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.30 «Альтернативный сад» (12+)
20.20 «Дети на даче» (12+)
20.50 «Сад своими руками» (12+)
21.20 «Битва огородов» (12+)
21.50 «Домоводство» (12+)
22.10 «Моя крепость» (12+)
22.35 «Забытые ремесла» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Идеальный сад» (12+)
00.00 «Чай вдвоем» (12+)
00.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
00.50 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое вкусное» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Х/ф (16+)
15.25 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)
17.10 «Все просто!» (12+)
19.05 «Самое яркое» (16+)

21.30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». Х/ф (0+)
23.20 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)

,

08.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

10.45, 12.50 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
12.10 «В гостях у цифры» (12+)
15.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
16.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
18.20 «Приговор!?» (16+)
19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
20.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.15 Слабое звено» (12+)
22.10 «Игра в кино» 
22.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (12+)
00.40 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)

СаРаФан
08.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
10.20 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
10.50, 19.50 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
11.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.20, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.25, 21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
14.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.50, 20.55 «Три сестры» (12+)
16.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.30 «Приколы 13-й школы» (12+)
18.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.20 «Ржунимагу» (12+)
00.35 «Дневник беременной» (12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Леонид Гайдай. «Брилли-

антовый вы наш!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-

вай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ». Х/ф 

(18+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
00.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЁ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Афанасий». М/с (0+)
07.10 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 «УБИЙСТВО В БУРГУН-

ДИИ». Х/ф (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ТРЕНЕР КАРТЕР». Х/ф 

(16+)
00.10 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

06.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф (12+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир». Д/ф (12+)

09.00 «Выходные на колёсах» 
(6+)

09.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+)

10.55, 11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». Х/ф (12+)
17.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБО-
ЗА». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
01.30 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ». Х/ф (16+)

13.35 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)

14.05 Профессиональный бокс. 
А.Поветкин – М.Хантер (16+)

15.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал. Португалия 
– Франция (0+)

18.30 «Эмоции Евро» (12+)
19.00 Новости
19.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009/2010. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «ЦСКА» 
(Россия) (0+)

21.30 Все на футбол!
22.05 Футбол. Лига чемпионов 

2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «ЦСКА» (Россия) 
(0+)

00.30 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (16+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.10 «Моя правда. Татьяна 

Судец. Принимаю судьбу». 
Д/ф (16+)

10.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

08.00 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

7 главных тайн огня». Д/с (16+)
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 

Х/ф (16+)
22.20 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
00.30 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
12.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
13.15 «ПИРАНЬЯКОНДА». Х/ф (16+)
15.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (12+)
17.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
20.15 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». Х/ф 

(16+)
22.00 «ПРОЧЬ». Х/ф (16+)
00.15 «ПАЛАТА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «КОРНИ». Т/с (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф (18+)
02.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
04.00 «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры». М/ф (6+)
05.20 «Незнайка учится». М/ф 

(0+)

05.40 «Новый Аладдин». М/ф 
(6+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Ян Сатуновский «Благосло-
вение Господне». «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Петя и Красная Шапочка», 
«Возвращение блудного по-
пугая». М/ф

07.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф

10.10 «Наш любимый клоун». 
Д/ф

10.50 «СТРЕКОЗА». Х/ф
12.25 Земля людей. «Финны. 

Рождество в Карелии»
12.55, 00.50 «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии». Д/ф

13.50 «Архи-важно». Д/с
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
15.50 «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!». Д/ф

16.30 Роман в камне
17.00 «Космические спасатели». 

Д/ф
17.45 «Моя свобода – одиноче-

ство». Д/ф
18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 

Х/ф
21.00 «Агора»
22.00 «МОНА ЛИЗА». Х/ф (16+)
23.40 Клуб 37
01.40 Искатели. «Заокеанская 

одиссея Василия Поленова»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 

Х/ф (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
11.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.45 «МАША И МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Нани 

Брегвадзе (6+)
09.30 «Легенды кино». Станислав 

Говорухин (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тай-

на гибели Виктора Цоя. О чём 
молчат следователи?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вели-

кий Новгород - Псков» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
16.05 «Спутник. Русское чудо». 

Д/ф (6+)
17.05, 18.25 «Ракетный щит 

Родины». Д/с (12+)
18.10 «Задело!»
00.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». Т/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Один день в городе». Д/ф 

(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык – 

2020» (6+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». 

Юмористик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЛЮСИ МАҖАРАЛАРЫ». 

Х/ф (16+) 

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» 

(12+)
08.00 «Серые кардиналы России. 

Гений дворцовой интриги». 
Д/ф (12+)

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

09.15 Мультфильм (0+)
09.35 Музыкально-театральная 

постановка «ЛЕТУЧИЙ КО-
РАБЛЬ». Части 1-я и 2-я (12+) 

11.00 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с (12+)
17.00 Новости 
17.05 Концерт Варвары «Лён» 

(12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Алек-

сандр Калягин (12+)
20.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

Продолжение (12+)
22.05 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» (12+)
23.40 «Серые кардиналы России. 

Гений дворцовой интриги». 
Д/ф (12+)

00.10 «ПЛАНЕТА БУРЬ». Х/ф 
(0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

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

09.45 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

10.45 «Рыцари. Закованные в 
железо». Д/ф (12+)

11.40 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». Д/ф (16+)

12.40 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

13.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая праро-
дина славян». Д/ф (12+)

14.30 «Город беглых рабов». Д/ф 
(12+)

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

16.30 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

17.25 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

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

19.15 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

20.05 «Рыцари. Закованные в 
железо». Д/ф (12+)

21.05 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». Д/ф (16+)

22.05 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

23.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая праро-
дина славян». Д/ф (12+)

23.55 «Город беглых рабов». Д/ф 
(12+)

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

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. Женщины. 1/2 финала. 
Вондрушова – Конта (6+)

07.30 Теннис. «Ролан Гаррос» 
– 2019. Женщины. Финал. 
Барти – Вондрушова (6+)

08.30 Теннис. US Open – 
2019. Женщины. 1/2 фина-
ла. Бенчич – Андрееску (6+)

10.00 Теннис. US Open – 
2019. Женщины. Финал. Уи-
льямс Серена – Андрееску 
(6+)

11.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019 (12+)

13.30 Ралли-рейд. Дакар.  
11-й этап (12+)

14.00 Ралли-рейд. Дакар.  
12-й этап (12+)

14.30 Снукер. The Players Cham-
pionship. Финал (6+)

17.00 Велоспорт. «Тур Фландрии» 
– 2018 (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур Фландрии» 
– 2019 (12+)

23.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

23.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Рио 
– 2016. Волейбол. Мужчины. 
Финал (12+)

00.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Вели-
чайшие спринтеры (12+)

08.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

13.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+)

14.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

16.30 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
17.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

19.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

00.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Бородач» (16+)
18.20 «БЕРЕМЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
20.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)

08.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

11.40 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 
(12+)

13.20 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
14.50 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ  

«СТАРИКИ». Х/ф (12+)
16.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
20.00 «ПУТЬ В «САТУРН»,  

«КОНЕЦ «САТУРНА»,  
«БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». Х/ф 
(16+)

02.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

11.20 «ЛЮДМИЛА». Т/с (12+)
17.35 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

КО». Т/с (12+)
23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.50 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с (16+)

19.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

07.25 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
09.05 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 

(12+)
10.45 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Х/ф (12+)
14.25 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». Х/ф (12+)
18.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 

(12+)
21.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
00.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)

10.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

12.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/ф (16+)

14.05 «ДУРА». Х/ф (16+)
16.00 «НАЗАД В CCCР». Т/с  

(16+)
19.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
21.20 «ИГРА». Х/ф (16+)
23.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)

07.05 «Побег из города» (12+)
07.30 «Засада» (12+)
08.00 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)
09.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
09.30 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
10.05 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Доктор смузи» (12+)
10.35 «Флористика» (12+)
10.50 «Декоративный огород» 

(12+)

11.20 «История одной культуры» 
(12+)

11.55 «Большие идеи для ма-
ленького сада» (12+)

12.55 «Ботаника с Павлом Стер-
ховым» (12+)

13.30 «Куличи» (12+)
13.45 «Безопасность» (12+)
14.15 «Не просто суп!» (12+)
14.35 «Кашеварим» (12+)
14.50 «Ваш агроном» (12+)
15.05 «Декоративный огород» 

(12+)
15.35 «Тихая моя родина»  

(12+)
16.05 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)
17.10 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.40 «Куличи» (12+)
17.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.25 «Доктор смузи» (12+)
18.40 «Ваш агроном» (12+)
18.55 «Декоративный огород» 

(12+)
19.30 «История одной культуры» 

(12+)
20.00 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)
21.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.35 «Безопасность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Доктор смузи» (12+)
22.35 «Ваш агроном» (12+)
22.55 «Декоративный огород» 

(12+)
23.25 «История одной культуры» 

(12+)
23.55 «Куличи» (12+)
00.15 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «БУДНИ»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
12.30 «Самое вкусное»  

(12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.10 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». Х/ф (16+)
20.10 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Х/ф 

(16+)

08.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
08.50 «Такие разные» (16+)
09.20 «Секретные материалы» 

(16+)
09.50 Мультфильмы (6+)
10.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.05 «Слабое звено» (12+)
12.00 Новости 
12.10 «Как в ресторане»  

(12+)
12.50 «Мировые леди» (12+)
13.25 Выйти замуж за капитана 

(12+)
15.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
18.00 Новости 
18.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
21.00 Новости 
21.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.15 «Ржунимагу» (12+)
08.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
11.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.45 «Попкорн ТВ» (12+)
15.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.10 «Три сестры» (12+)
16.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

18.40 «Приколы 13-й школы» 
(12+)

18.55 «Ржунимагу» (12+)
19.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
21.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.20 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт 

Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Весен-

няя серия игр (16+)
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (6+)

 

04.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

08.00 .Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЛИДИЯ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Афанасий». М/с (0+)
07.10 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30 «Рецепт» (16+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Знахарки». Д/ф (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Вербное воскресенье». 

Д/ф (12+)
09.45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(12+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «Проводник» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Звезда по имени «Гага-

рин». Д/ф (12+)
16.00 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
20.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.15 Концерт Григория Лепса 

«Полный вперед» (12+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ТРЕНЕР КАРТЕР». Х/ф 

(16+)

06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 
(0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 «10 самых... Жизнь после 

хайпа» (16+)
08.45 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (21 (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-не-
видимки» (12+)

15.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной». Д/ф (16+)

16.50 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)

17.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». Х/ф 
(12+)

21.25, 00.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА». Х/ф (12+)

01.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф (12+)

05.35 «Наш космос» (16+)
06.20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «МАСКА» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
– «Химки» (Россия) (0+)

10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 «КРИД 2». Х/ф (16+)
13.30 «Тот самый. Проводников» 

(12+)
14.00 Профессиональный 

бокс. Р.Проводников – 
Л.Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полу-
среднем весе (16+)

15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2008. 1/2 финала. Турция 
– Германия (0+)

17.45 «Чудеса Евро» (12+)
18.15 Новости
19.00 Футбол. Кубок кубков 

1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) – «Лацио» 
(Италия) (0+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) – 
«Монако» (Франция) (0+)

00.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/ф 
(16+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.25 «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе». Д/ф 
(16+)

06.15 «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная». 
Д/ф (16+)

07.05 «Моя правда. Дана Борисо-
ва». Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Премьера. «О них говорят. 

Наталья Бочкарева». Д/ф 
(16+)

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

23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф 
(16+)

01.35 «СТРАСТЬ-2». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
09.00 «ХИЩНИК 2». Х/ф (16+)
11.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 

Х/ф (16+)
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
13.15 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф (16+)
15.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф 

(16+)
17.00 «МАМА». Х/ф (16+)
19.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
00.15 «ПРОЧЬ». Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.35 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Семейка Крудс». М/ф (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
18.20 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». Х/ф (12+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
00.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». Х/ф (16+)
02.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА – 2». 

Х/ф (12+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 «Куда летишь, витар?». 

М/ф (0+)
05.15 «Волшебная птица». М/ф 

(0+)
05.35 «Жёлтый аист». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 Лето господне. Вербное 
воскресенье

07.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 «ВАНЯ». Х/ф
12.05 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии
12.50 «Другие Романовы». «Авгу-

стейшая сестра милосердия»
13.20 «Коллекция». Д/с
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». 

Х/ф
15.30 «Величайшее воздуш-

ное сражение в истории». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

16.10 «Гагарин». Д/ф
17.05 «Пешком...». Москва. Дома 

в серебряных тонах
17.35 «Романтика романса»
18.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф
21.40 «Белая студия». Алексей 

Леонов
22.25 К 30-летию «Геликон-опе-

ры». Д.Шостакович. «ЛЕДИ 
МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ-
ДА». Режиссер-постановщик 
Дмитрий Бертман

01.20 «СТРЕКОЗА». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
10.20 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
14.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «ПВО: стражи неба». Д/с 

(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 20» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Страсти по 

закону» (12+)
13.20 «Открытый космос». Д/с 

(0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». Д/ф (12+)
00.45 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
08.00 «Сагынам, дуслар...». 

Айгөл Сагынбаева концерты 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
10.45 «Герои нашего времени» 

(6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык – 

2020» (6+)
16.30 «Тормыш арбасы.». Айдар 

Файзрахманов концерты (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)

22.30 «Болгар радиосы» 
концерты (6+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Тайны российской ди-

пломатии. Дипломатический 
кисель». Д/ф (12+)

08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «Активная среда» (12+)
09.25 «Создать космонавта». 

Д/ф (6+)
10.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (12+)
11.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». Т/с (12+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Серые кардиналы России. 

Гений дворцовой интриги». 
Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Эдуард 

Артемьев (12+)
20.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ». Х/ф (0+)
21.45 «Создать космонавта». 

Д/ф (6+)
22.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». Д/ф (16+)

09.00 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

10.00 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прародина 
славян». Д/ф (12+)

10.50 «Город беглых рабов». Д/ф 
(12+)

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

12.50 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

13.45 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

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

15.35 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

16.25 «Рыцари. Закованные в 
железо». Д/ф (12+)

17.30 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». Д/ф (16+)

18.25 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

19.25 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прародина 
славян». Д/ф (12+)

20.15 «Город беглых рабов». Д/ф 
(12+)

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

22.15 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

23.15 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

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

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. Мужчины. 1/2 финала. 
Тим – Джокович (6+)

07.30 Теннис. «Ролан Гаррос» 
– 2019. Мужчины. Финал. 
Надаль – Тим (6+)

09.00 Теннис. US Open – 2019. 
Мужчины. 1/4 финала. Медве-
дев – Вавринка (6+)

10.00 Теннис. US Open – 2019. 
Мужчины. Финал. Медведев – 
Надаль (6+)

11.30 Мотогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019 (12+)

12.30 Автогонки. «24 часа  
Ле-Мана» – 2018. Обзор  
(12+)

13.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019. Обзор (12+)

14.30 6+ Снукер. Чемпионат 
мира-2019. Шеффилд. Финал 
(12+)

17.00 Велоспорт. Париж – Рубе – 
2018 (12+)

20.00 Велоспорт. Париж – Рубе – 
2019 (12+)

23.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

23.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Пхёнч-
хан – 2018 (12+)

00.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Пхёнч-
хан – 2018 (12+)

06.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (16+)

08.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф  

(12+)
15.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

19.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+)

01.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России»  

(16+)
13.20 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
15.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». Х/ф 
(12+)

19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)

08.10 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 
(16+)

11.30 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
13.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(12+)
14.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф 

(12+)
22.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
02.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО». Т/с (12+)

14.45 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

00.10 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

09.05 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с  
(12+)

12.15 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
19.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)
02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

11.10 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(12+)

14.25 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 
(16+)

18.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

21.20 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

00.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/ф (16+)

10.20 «ДУРА». Х/ф (16+)
12.05 «НАЗАД В CCCР». Т/с  

(16+)
16.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
17.35 «ИГРА». Х/ф (16+)
19.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
21.15 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
21.30 «МОРЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

07.00 «Декоративный огород» 
(12+)

07.30 «История одной культуры» 
(12+)

08.00 «Большие идеи для ма-
ленького сада» (16+)

09.05 «Ботаника с Павлом Стер-
ховым» (12+)

09.30 «Безопасность» (12+)
10.00 «Не просто суп!» (12+)
10.20 «Доктор смузи» (12+)
10.35 «Ваш агроном» (12+)
10.50 «Фитоаптека» (12+)
11.20 «История одной культуры» 

(12+)
11.55 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)
12.55 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.30 «Куличи» (12+)
13.45 «Безопасность» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Доктор смузи» (12+)
14.50 «Флористика» (12+)
15.05 «Декоративный огород» 

(12+)
15.35 «История одной культуры» 

(12+)
16.10 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)
17.10 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.40 «Куличи» (12+)
18.00 «Безопасность» (12+)
18.30 «Доктор смузи» (12+)
18.45 «Ваш агроном» (12+)
19.00 «Декоративный огород» 

(12+)
19.30 «Дачные радости»  

(12+)
20.05 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)
21.05 «Как поживаете?» (12+)
21.35 «Безопасность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Доктор смузи» (12+)
22.40 «Ваш агроном» (12+)
22.55 «Декоративный огород» 

(12+)
23.25 «История одной культуры» 

(12+)
00.00 «Куличи» (12+)
00.15 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Инdизайн» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.10 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)
17.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ». Х/ф (12+)

08.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

08.10 «Беларусь сегодня»  
(12+)

08.45 Мультфильмы (6+)
09.05 «Играй, дутар» (12+)
09.35 Мультфильмы (6+)
09.40 «Культ//Туризм» (12+)
10.15 «Еще дешевле» (12+)
10.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
11.25 «ФазендаЛайф» (12+)
12.00 Новости 
12.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
18.00 Погода в Мире 
18.15 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
20.30 Итоговая 

программа«Вместе» 
21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». 

Т/с (16+)
21.50 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.10 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.40 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.10 «Три сестры» (12+)
12.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

14.30 «Приколы 13-й школы» 
(12+)

14.50 «Ржунимагу» (12+)
15.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
17.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
21.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.50 «Три сестры» (12+)
23.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)
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есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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 главного бухгалтера;
 помощника 
    руководителя;
 секретаря;
 офис-менеджера;
 специалиста по 
тендерам;
 бухгалтера 
    по заработной плате;
 главного механика;

 инженера ПТО;
 горного инженера;
 энергетика;
 начальника 

производственного 
участка;

 мастера;
 маркшейдера;
 диспетчера.

ООО «СтройИнвестГарант» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, 
ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
КАРЬЕРНОГО РОСТА, КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

Телефон отдела кадров: 8-908-927-0705.
Резюме принимаются по адресу:  ok9321232218@mail.ru

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФА 
НА УСЛУГИ СВЯЗИ

ООО «Трансинформ» доводит до сведения 
абонентов (физических лиц), что с 01.04.2020 г. 
устанавливаются следующие тарифы на услуги 
связи для целей проводного радиовещания.

Тарифы на услуги связи для целей телевизионного 
вещания не изменяются.

Администрация ООО «Трансинформ».

До 31.03.2020 С 01.04.2020
Радиоточка 70,00 руб. 75,00 руб.

Почтальон по вызову
В условиях повышенной 
эпидемиологической опасности Почта 
России, проявляя заботу о здоровье 
клиентов, совершенствует и дополняет 
свои дистанционные сервисы. 

Услуга Почты России по доставке пенсий на дом на 
территории Свердловской области осуществляется в 
штатном порядке. Ежемесячно свыше 232 тыс. свердлов-
чан получают пенсии на дому при помощи почтальонов. 
Кроме того, приход почтальона позволяет пенсионеру, 
не выходя из дома, получить и другие услуги. 

Например, через работника почты, оснащённого мо-
бильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ), можно 
оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, 
штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку. Срок 
зачисления средств – от одной минуты до трёх рабочих 
дней.

В целях профилактики инфекционных заболеваний 
среди населения Почта России предлагает пожилым лю-
дям получать пенсию и пособия на дому. Получить дан-
ную услугу можно, позвонив в отделение почтовой свя-
зи, обслуживающее почтовый адрес, или обратившись к 
почтальону. Услуга по доставке пенсии на дом является 
бесплатной.

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Строителей, 12а (у вахты, 2 эт., 
32,1 кв.м., балкон, счетчики на 
воду и эл., теплая, светлая, без 
ремонта), 920 т.р. 4-32-15, 8-908-
921-8217, 8-952-733-2761
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 эт.), 
750 т.р. 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Ильича, 20а, 
600 т.р. 8-950-657-4756
1-комн. кв. по Кирова, 31 (2/4, 
35 кв.м, кр. габ., теплая, светлая, 
счетчики воды, встройка), 1350 
т.р., торг. 8-904-983-0215
1-комн. кв. по Ленина, 130, 
торг при осмотре. 8-922-617-
2209
1-комн. кв. по Ленина, 136 
(28 кв.м, с мебелью, 2 эт.), 1650 
т.р.; комната по Пушкина, 21 (19 
кв.м, 2 эт.), 500 т.р., или сдается. 
Торг или обмен на Екатеринбург. 
6-46-19, 8-908-630-2950
1-комн. кв. по Строителей, 6 
(4/9 эт., 31,9 кв.м, район вахты), 
цена при осмотре. 8-909-002-
6217, 8-940-651-1793

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(Лесной, 2 эт., солн. сторо-
на, балкон). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (30,8 кв.м, 2 эт., хороший ре-
монт), 1400 т.р.; 2-комн. кв. по 
Ком. пр., 39 (52,9 кв.м, 2 эт.), 2100 
т.р. 8-922-223-8264
1-комн. кв. по: Ленина, 55 (4 
эт., 29 кв.м), 900 т.р.; Горького, 
12 (4 эт., 30 кв.м), 500 т.р.; 
Юбилейная, 23 (4 эт., 32 кв.м), 
1350 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. (частично с мебе-
лью и бытовой техникой, ходы 
раздельные, ремонт), цена 1450 
т.р. Торг уместен. 8-952-743-3388 
(Ирина)
2-комн. кв. в Н.Туре (новый 
дом, ремонт, новые счетчики, 
окна ПВХ, двери металлич.). 
Никто не проживает. 6-26-31, 
8-982-757-6030
2-комн. кв. в новом районе 
(кр. габ.), срочно. 8-909-001-8310 
(звонить после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 114 (1 
эт., пл. 48 кв.м, возможно под не-
жилое). 8-902-877-6822см
2-комн. кв. по Ленина, 57 (2 
эт., в хор. сост.), 1750 т.р. 8-912-
691-4862

2-комн. кв. по Ленина, 88 (48 
кв.м, лоджия, ремонт, 4 эт.), 2000 
т.р. Торг. 6-49-59, 8-964-489-6930, 
8-909-104-4209
2-комн. кв. по Ленина, 90 (4/9 
эт., хороший ремонт, светлая, 
теплая, счетчики воды, 2-тариф. 
на эл-во, остаются встроенные 
шкафы, в доме мусоропровод 
действует), 2150 т.р. 8-950-648-
1635
2-комн. кв. по Мира, 34 (с ре-
монтом, 1 эт.), 1700 т.р.; комна-
та по Кирова, 29 (1 эт.), 400 т.р. 
8-908-907-0419
2-комн. кв. по: Ленина, 111 
(5 эт., 66 кв.м), 2500 т.р., торг; 
Кирова, 18 (1 эт., 46 кв.м), 1600 
т.р.; 8 Марта, 8 (35 кв., 2 этаж), 700 
т.р., торг; К.Маркса, 12 (3 эт., 42 
кв.м), 1000 т.р.; Белинского, 3 (1 
эт., 56 кв.м), 1700 т.р., полный ре-
монт, торг; Ленина, 90 (1 эт., 47,7 
кв.м), 1400 т.р., торг; Сиротина 6 
(5 эт., 42 кв.м), 950 т.р.; Ленина, 
102 (1 эт., 49 кв.м), 1550 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по: Ленина, 95 (5 эт., 
47 кв.м), 1400 т.р.; Бажова, 2 (47,5 
кв.м), 550 т.р., торг; Мира, 10 (7 эт., 
48 кв.м), 1500 т.р.; Ленина, 112 (3 
эт., 48 кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 39 
(2 эт., 56 кв.м), 1500 т.р.; Мира, 22 
(8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 2200 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. в Н.Туре по 
Декабристов, 14 (90 кв.м, 4 эт.), 
у дома продается гараж. 8-982-
620-6757, 8-953-046-0710
3-комн. кв. по Васильева (94,7 
кв.м, 2 эт.). 8-904-170-0701
3-комн. кв. по Ленина, 26а (5/5 
эт., с/у разд., плюю 59,1 кв.м, два 
новых пласт. окна), торг. 8-922-
022-1263 (Владимир)
3-комн. кв. по Ленина, 5 (4 эт.), 
цена 1200 т.р. Торг. 8-908-904-
6519
3-комн. кв. по Пушкина, 32 
(кр. габ., 2 эт., 94 кв.м, холл, 
большая кухня, стеклопакеты, 
теплая, светлая), или меняется 
на 1-комн. кв., 1,5-комн. кв. в 
Екатеринбурге. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по: Ленина, 121 
в Н.Туре (2 эт., 64 кв.м), 1100 
т.р.; Ленина, 68 (1 эт., 60 кв.м), 
1900 т.р., торг; Мира, 2А (7 эт., 
75 кв.м), 2400 т.р.; Сиротина, 2 
(1 эт., 56 кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 
112 (1 эт., 74 кв.м), 2600 т.р.; Ком. 
пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1800 т.р., 
торг; Ленина, 96 (6 эт., 78 кв.м), 
2800 т.р., торг; Пушкина, 19 (2 

эт., 74 кв.м, без ремонта), 1750 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. по: Мира, 2 (3 эт., 
72 кв.м, ремонт), 2300 т.р., не-
большой торг; Ленина, 108А (15 
эт., 93 кв.м), 2900 т.р.; Ленина, 
116 (3 эт., 61 кв.м), 1850 т.р., торг; 
Кирова, 56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 
т.р., торг; Ленина, 8 (5 эт., 56,3 
кв.м, ходы разд., перепланиров-
ка узаконена), 1600 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 кв.м), 
1500 т.р., торг; Мира, 32 (6 эт., 61 
кв.м), 2300 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. со свежим совре-
менным ремонтом. Окна выхо-
дят на лес и во двор по М.-Си-
биряка, 61. Звоните, отвечу на 
все вопросы. 8-952-740-2744
4-комн. кв. по Ленина, 90 (9 эт., 
72,5 кв.м). 8-922-123-9698
4-комн. кв. по: Ленина, 108 
(3 эт., 116 кв.м), 3200 т.р., торг; 
Фрунзе, 12 (9 эт., 74 кв.м), 2600 
т.р., торг; Мальского, 3 (8 эт., 106 
кв.м), 3400 т.р.; Ленина, 105 (3 
эт., 128,8 кв.м), 4900 т.р.; М.-Си-
биряка, 61 (7 эт., 75 кв.м), 2300 
т.р., торг; М.-Сибиряка, 61 (1 эт., 
75,4 кв.м), 2450 т.р., торг; Ленина, 
90 (2 эт., 74 кв.м), 2600 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
А/м «ВАЗ-2109», 2000 г.в., пр. 
240 т.км, цена 40 т.р. 8-902-873-
6858
Велосипед «Forward», модель 
Titan 1.0, 6 скоростей, в хор. 
сост., 5 т.р. 8-922-201-9284
Гараж (большой, 35,4 кв.м, 
под «Газель», имеется подвал, 
вода для мойки машины). Все 
вопросы по тел.: 8-904-170-0701
Гараж (район РЭБа), 130 т.р., 
торг; яма (Карьер), 70 т.р.; 3-комн. 
кв. по Ленина, 88 (6 эт.), 1950 т.р.; 
дом в пос. Таежный (1/2 часть, 
пл. 51,8, земля 13 соток), 280 т.р. 
8-912-662-3292, 8-912-691-3701
Гараж (район старого хле-
бозавода, удобный подъезд, 
солнечная сторона), недорого, 
срочно. 8-904-542-4840
Гараж за рестораном 
«Самоцветы», цена 175 т.р. 
8-932-121-4212
Гараж по Уральской (22 кв.м, 
ж/б, вторая линия, 37 бокс, сухой, 
на высоком месте), цена 180 т.р. 
8-950-648-1635, 8-922-027-5872
Гаражи: ГМ 5, 2 бокс, солнеч-
ная сторона, 20 кв.м, 120 т.р.; 
ГМ5, 2 бокс, 20 кв.м, 110 т.р.; 

ГМ17, за мостиком, 1 бокс, 20 
кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 
т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Диван угловой (2*3 м), велюр, 
новый, 44 т.р., торг, вещи жен-
ские, р. 46-56, летние, новые, 
аппарат лазерный для удаления 
волос – 5 т.р. 8-953-604-5801
Дом (Бушуевка, имеются 
баня, скважина, свет), остальное 
при осмотре. Дом 1-эт., теплый. 
8-953-601-4992
Дом в пос. Ис. 8-908-905-6854
Дом жилой на 1-м пос. (газ, 
вода). 8-963-046-4321, 8-912-
635-4363
Дом на 2-м пос. по Уральской. 
8-953-006-5938
Дом по Первомайской, 16 (1 
пос., газ, отопление, холодная 
вода в доме, яма, гараж, участок 
ухоженный). 8-963-046-4321, 
8-900-046-9675 (вечером)
Дом по Фурманова, 9 (2 пос.). 
8-996-181-2007
Дом-баня в Ёлкино. 8-950-
197-7017, 8-904-540-7351
Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

Дрова березовые в укладку, 
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, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, достав-
ка от 1 куб в укладку, навоз в 
мешках. 8-904-162-5984
Дрова березовые, колотые 
в укладку, горбыльные дро-
ва, горбыль манипулятором 6 
куб.м, горбыль самосвалом 15 
куб.м. 8-904-173-0556, 8-922-
222-1285, 8-950-652-2126
Дрова березовые, колотые от 
1 м. куб. 8-961-768-8507
Дрова березовые, колотые, в 
укладку. Пенсионерам скидки. 
8-953-380-7080
Картофель собственного уро-
жая. 8-950-654-1657
Колеса летние на родных дис-
ках для «Черри Тиго» R-16, недо-
рого, задний, левый фонарь для 
«КИА», 2012 г.в., в упаковке, яма 
за ветлечебницей. 8-908-903-9102

Объявление об организации 
приёмной кампании по записи в 
летние оздоровительные лагеря

С 1 апреля организация по приёму документов для 
постановки на учёт по предоставлению путёвок в 
оздоровительные лагеря будет осуществляться 
только в электронном виде, с использованием 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
https://www.gosuslugi.ru/ и портала образовательных 
услуг Свердловской области https://zol-edu.egov66.
ru/.

С 6 апреля заявления (пакет документов) будут при-
ниматься непосредственно в учреждениях (при школах: 
№ 8, 67, 72, 73, Лицей, МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО ДШИ, МБУ 
ЦППМСП).

С 13 апреля приём заявлений (пакет документов) до-
полнительно будет осуществляться через Многофункци-
ональный центр.

Управление образования.

Строки благодарности

Мне – повезло
В жизни случается всякое, а уж со 
здоровьем-то вообще порой происходят 
непредсказуемые вещи. Главное, как я для 
себя поняла, вовремя встретить нужных 
людей. Тогда они непременно сыграют в 
твоей жизни положительную роль. Кто не 
встретил таких людей – тому не повезло.

Я всю жизнь с благодарностью буду вспоминать врачей 
терапевтического отделения, настоявших на моём поме-
щении в реанимацию, когда в январе этого года в тяжё-
лом состоянии я поступила со скорой помощи в больницу. 
Хотя, как говорится, ничто не предвещало: за два дня до 
этого мой участковый терапевт сказала мне, что я абсолют-
но здорова.

Хочу рассказать и о медицинских работниках реани-
мации. Это мощный, сплочённый коллектив, начиная с 
главного врача до младшего персонала – с высокой отда-
чей своей работе, знающий своё дело, стремительно ока-
зывающий необходимую помощь пациентам. У них нет ни 
минуты покоя. Они постоянно в движении от пациента к 
пациенту. 

Никогда не забуду глаза над медицинской маской: до-
брые, тревожные, заботливые, внимательные. О таких лю-
дях говорят: работающие на разрыв аорты.

Спасибо вам, сильные люди! Я попала в ваши професси-
ональные руки на целых 11 дней и была свидетелем вашего 
тяжелейшего труда – уважаемые врачи, медсёстры и няни.

Светлана Ч.

Вспоминая Бал 
старшеклассников

Хотим рассказать о том, как в последний 
день зимы, накануне весны,  
29 февраля, школа № 76 устроила Бал 
старшеклассников. 

Зал «Юность» был полон. Глядя на наших уже по-
взрослевших детей, кружащихся в вальсе, невольно 
погрузились в воспоминания. Совсем недавно мы при-
вели своих детей в первый класс. Но время движется 
вперёд. И вот мы уже приглашены на бал старшекласс-
ников. Очень приятно было видеть, что почти все ре-
бята и родители приняли участие в проведении празд-
ника танца.

Как расцвели наши дети, другими глазами увидели 
они друг друга. «Кавалеры» почувствовали себя муже-
ственными и галантными. «Дамы» были женственными 
и трепетными. Дети учились по-новому, по-другому от-
носиться к сверстникам, к одноклассникам.

Хочется, чтобы такие балы стали ежегодными и тра-
диционными. Чтобы все – и взрослые, и дети – ждали 
их как счастья и чуда! 

Вечер состоялся благодаря усилиям многих людей, 
многих преподавателей. Особенно хочется отметить 
ведущих бала – Наталью и Сергея Озорниных. Инте-
ресно и ненавязчиво они ввели нас в историю каждого 
танца. Как мало, к сожалению, мы знаем об этом. 

Бал прошёл на одном дыхании. А потом была фото-
сессия. Теперь, глядя на снимки, всем приятно будет 
вспомнить этот праздник. 

Родители 10 «Б» класса.
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ПРОДАЕТСЯ
Комната по Чапаева, 6 (13,5 
кв.м, 5 эт., в нормальном сост.), 
цена договорная. 8-912-682-
5051
Комнаты по: Ком. пр., 40 в 
4-комн. кв. (14 кв.м, 1 эт.), 300 т.р., 
или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той; Белинского, 22 (2 этт., 19,3 
кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 
17,6 кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 
(2 эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. 
кв.), 350 т.р., торг; Ленина, 32 (2 
эт., 18,6 кв.м), 350 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
Костюм муж., р. 44-46/176, 
цвет светло-серый, на выпуск-
ной, или на свадьбу. 8-922-218-
5167
Котята мейкунята, девочки, 
«красный мрамор». Полный па-
кет документов. 8-999-561-4742
Кресла (2 шт.), книжный шкаф, 
кофейный новый сервиз на 6 
персон (Германия), подписные 
издания (Пушкин, Лермонтов). 
8-952-728-9680, 4-55-84
Мебель мягкая – диван плюс 
два кресла, стол-трансформер 
обеденный, 4 п/м стула, 4 табу-
ретки и т.д. 8-908-920-2969
Молоко козье. 8-967-908-7455
Навоз, перегной, опил, в меш-
ках с доставкой. 8-950-639-3244, 
8-952-743-0218
Памперсы № 2. 6-06-29, 8-922-
109-7959
Памперсы для взрослых, р. 
2, пеленки, недорого, укладка. 
8-922-604-7672
Пиломатериал, оцилиндров. 
бревно. 8-904-179-2516
Поросята 2-месяч. 8-904-179-
1828, 8-904-163-5219
Поросята, 1,5 мес., пос. Выя. 
8-904-160-2771
Прихожая в хор. сост., 1500 р. 
8-992-012-1953
Проигрыватель с пластинка-
ми, веники березовые для бани. 
8-952-730-7137
Сад (4 Пановка, 22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., 
баня, скважина, посадки, пар-
ник, теплый туалет, летняя кухня 
с бильярдом, мастерская, ман-
гальная зона, водопровод заве-
ден в дом), 1000 т.р., или обмен 
на кв-ру, рассмотрю любые ва-
рианты. 8-900-198-1391, 8-908-
638-6634
Сад (42 кв., дом плюс баня, 
по центральной дороге), 320 
т.р., или обмен на автомобиль. 
8-904-989-7578
Сад (Карьер 1, 6,5 сотки, ого-
род 2,4 сотки, дом, теплица, пар-
ник, кусты, свет, вода постоянно, 
остановка рядом). 8-922-215-
5131, 8-922-161-7972, 6-17-44
Сад (Карьер, 6 соток, дом, две 
теплицы, беседка). 6-64-64
Сад (Карьер, 6,2 сотки, дом, 
теплица, сарай, водопровод, 
кусты ягодные, ухоженный), 230 
т.р. 8-908-925-6737
Сад (Карьер-1, в к/с № 12, 
шесть соток, теплица, дом, оста-
новка рядом). 8-904-167-0561
Сад (Карьер-1, в к/с № 25, 7,4 
сотки, дом, теплица, сарай, ку-
сты, деревья, остановка рядом, 
свет, вода постоянно). 8-909-
013-0882, 4-31-55
Сад (Карьер-1, теплица, баня, 
колодец). 6-06-29, 8-922-109-
7959
Сад (Пановка, 1 ост., рядом с 
ост. 2-этаж. дом, бревенч. баня, 
колодец, 10 соток земли, гриб-
ной лес, одни соседи). 8-952-
137-6628
Сад (Пановка, 1 остановка, 
в к/с № 14, дом – новая крыша, 
большая веранда, баня, две те-
плицы, все хоз. постройки, за-
бор из профнастила, место для 
стоянки, бетонные дорожки, 
грядки обшиты шифером, сад 
ухожен). 8-919-399-0981
Сад (Пановка, 2 остановка, 
дом, свет, вода, посадки, земля 
в собственности), 150 т.р. 8-904-
989-9373
Сад (Пановка-1, дом, теплица 
8 м, колодец, все посадки), 120 
т.р. Торг. 8-953-048-4662

Сад (Пановка-2, дом, баня, те-
плица большая, сарай, водоем, 
газон). 8-953-005-0746
Сад (Перевалка, рядом с ост., 
земля в собств., баня, домик, две 
теплицы). 8-909-017-5087, 8-904-
183-0849
Сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 
2 теплицы, скважина, 7 соток), 
500 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сад на 2 Карьере в к/с № 22 по 
Цветочной, 8 (дом, две теплицы, 
баня). 8-953-041-1404
Сад на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 
(дом, баня), 350 т.р., торг; на 35 
кв., 3а (дом, теплица, 8 соток), 
110 т.р., можно за мат. капитал; 
садовый участок в к/с 42, 10 со-
ток, без построек, 45 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
Сад по Садовой (к/с № 22, 
дом, теплица), 250 т.р. 8-922-201-
9284
Сруб, столбики и жерди на за-
бор, дрова колотые и чурками. 
8-950-198-7398
Таль электрическая, грузо-
под. 2 тонны. 8-922-228-0949
Участок садовый (42 кв., без 
построек, 6 соток, электриче-
ство, водопровод), 30 т.р. 4-43-
64, 8-922-210-7277
Участок садовый (42 кв., к/с  
№ 28, дом, яма, две теплицы, 
свет, вода). 8-992-347-8216
Шифоньер новый, шкаф с 
большим зеркалом, светлый, 
для маленькой прихожей – про-
сто находка. 6-32-67, 8-961-774-
0544
Щебень, отсев, навоз, земля, 
глина, опил. Доставка самосва-
лом. 8-952-743-0218, 8-952-740-
2549
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, зем-
ля, скала, дрова. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Щенки китайской хохлатой, 
голый и «пуховые» мальчиш-
ки, полный пакет документов. 
8-999-561-4742
Электропила «Парма», новая. 
6-06-29, 8-922-109-7959
Яма овощная (Карьер), сроч-
но! Документы готовы. 8-965-
528-6881
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв. м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 1950 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв. 8-908-907-0419
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж недорого, участок под 
сад, комнату до 300 т.р., 1-комн. 
кв. до 700 т.р., 2-комн. кв. до 1000 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Антиквариат. Иконы, самова- 
ры, статуэтки, часы, столовое 
серебро, монеты, подстаканни-
ки, фото, атрибутика СССР и т.д. 
8-963-038-6903
Дорого! Антиквариаты и  
предметы периода СССР. Ста-
туэтки (из фарфора и чугуна). 
Посуду, столовое серебро, са-
мовары, подстаканники, иконы, 
часы, значки, игрушки и многое 
другое. Куплю памперсы «Seny» 
(для взрослых). 8-963-444-1111
Старые фотоаппараты, объек- 
тивы, кинокамеры, радиоприем-
ник, магнитофон времен СССР и 
подобную ретро-технику. Радио-
запчасти. 4-63-59, 8-905-802-3150
Часы в желтом корпусе вре-
мен СССР, в любом сост. 8-963-
038-6903

СДАЮ
Комнату в 3-комн. кв. по 
Ленина, 92 (холодильник, ст. ма-
шина, мягкая мебель), цена 6500 
р. 8-902-449-9445

Комнату в общ. «Космос», с 
мебелью. 8-904-166-0686
1-комн. кв. (район вахты, ре-
монт, мягкая мебель, Интернет, 
быт. техника). 8-904-383-3130
1-комн. кв. (район рынка) на 
длит. срок. 8-908-918-4014
1-комн. кв. по Кирова, 21 (4 эт., 
без мебели) на длит. срок, недо-
рого. 8-950-643-3683
1-комн. кв. по Кирова, 34 
(жил. пл. 14,6 кв.м плюс балкон, 
без мебели), 8 т.р. за все. 8-908-
909-6188
1-комн. кв. по Юбилейной 
(в районе «Бажовки») на длит. 
срок, 7 т.р. плюс ком. услуги. 
8-952-725-3572
2-комн. кв. (без мебели) на 
длит. срок. 8-950-201-9655, 
8-900-034-9732, 8-950-641-4203
2-комн. кв. в новом районе, 
без мебели, на длит. срок. 8-932-
600-8555
2-комн. кв. на длит. срок. 
8-950-643-5968

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию г. Лесной 
требуются: водитель кат. 
«Д» на междугородние рей-
сы (возможно обучение). 
8-922-123-4852 (Владимир 
Сергеевич)
В связи с расширением 
в магазин на 35 кв. пригла-
шаем на работу продавцов. 
Обязанности: выкладка товара, 
продажа. Условия: сменный гра-
фик работы по 8 часов, офиц. 
трудоустройство согласно ТК. 
Условия работы – дружный кол-
лектив, трудятся без недостач! 
З/п почасовая, 115 р./час. 8-950-
655-8199
Продавец в магазин прод. то-
варов. 8-908-630-6325
Продавец на подработку в па-
вильон по ул. Ленина, 12. 8-908-
922-9002
Продовольственному магази-
ну требуются продавцы. График 
работы 2/2, весь соц. пакет, 
оплата труда своевременно. 
8-909-020-5097
Установщики памятников. 
8-922-108-0706

УСЛУГИ

Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
3-НДФЛ декларации для на-
логовой – возврат 13% подоход-
ного налога (продажа имуще-
ства, покупка жилья, учеба, ле-
чение, ИИС). Стоимость 1 декла-
рации – от 300 р. Консультация 
бесплатно. 8-908-919-7809

8-932-129-9729. Укладка на-
польных покрытий! Ламинат, 
линолеум, фанера, плитка 
ПВХ. Любые демонтажные 
работы! Обшивка лоджий, 
балконов. Большой опыт ра-
боты! Качественно, быстро, 
недорого! 8-932-129-9729

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 

любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратно, быстро выполним 
демонтаж, ремонт устаревших 
теплиц, демонтажные, ремонт-
ные, строительные работы в са-
дах. 8-952-142-0917
Ассенизатор, выкачка вы-
гребных ям, канализаций. 8-922-
223-8188
Быстро, качественно натянем 
потолки. Индивидуальный под-
ход. 8-905-806-5553
Ванны (чугунные, стальные), 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Ваш электрик: установка, за-
мена счетчиков, автоматов, 
розеток, выключателей, дру-
гих точек. Проводка частич-
но и полностью. Устранение 
неисправностей. 8-909-022-
5259

Двери металлические для 
квартир, садовых доми-
ков – простые и надежные. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки ритуаль-
ные. 8-902-150-2120, 8-953-
385-4353

Качественный ремонт поме-
щений, плотницкие работы. 
Дизайн бесплатно. Дачные 
работы. 8-950-657-5013

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ-
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ КОМ- 
МУНИКАЦИЙ. ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ПРО- 
ИЗВОДСТВО ОЦИЛИНДРО-
ВАННОГО БРЕВНА, ПИЛО-
МАТЕРИАЛОВ. 8-904-179-
2516, 8-950-657-8556

Компьютер и ноутбук. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус (лицензия). 
Интернет и Wi-Fi. Принтеры и 
МФУ. Недорого. Гарантия. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Компьютер и ноутбук: на-
стройка, чистка, модернизация, 
консультация. Быстро и каче-
ственно. Выезд мастера на дом. 
8-905-807-2672
Компьютерная помощь. Об-
служивание и настройка ПК и 
ноутбуков. Чистка, профилакти-
ка антивируса. Установка про-
грамм и оборудования. 8-952-
740-4148 (Сергей)
Натяжные потолки, шпакле-
вание стен, поклейка обоев, 
укладка ламината, утепление 
лоджий. Пенсионерам скидка. 
8-900-044-8830 (Виктор)
Отделочные работы ГКЛ, ка-
фель, ламинат, шпаклевание и 
многое другое. 8-902-442-2384, 
9-83-69
Перетяжка мягкой мебе-
ли. Мебельное ателье «Сова» 
предлагает: ремонт в срок. 
Каждый шов оверложен, за-
мена пружин, поролона. 
Тонировка-лакировка стульев. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Вывоз, доставка. 9-86-83, 8-950-
560-3305
Сборка мебели. 8-900-200-
4463

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JСB и «КАМАЗ». 8-904-164-
2630

Установка межкомнатных и 
сейф-дверей, ремонт квартир 
«под ключ», сборка и монтаж 
корпусной мебели, электромон-
таж, сантехника. 8-953-043-5018
Устранение засоров, сантех-
ники, электрики и т.д. Замена 
счетчиков, автомат. выключате-
лей, розеток, смесителей. 8-908-
924-0233, 8-900-045-3378
Экскаватор-погрузчик JCB, 
ямобур, гидромолот, само-
свал, мини-погрузчик Doosan. 
Доставка. Щебень, песок, отсев, 
земля. 9-86-50, 8-908-900-3750

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВО- 
ДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-
БОТЫ, БУРЕНИЕ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

А/м «ТАТА», 40 кубов 
(2,55х2,50х6,20). Город, об-
ласть, Россия. Перевозка 
грузов. Идеален для пере-
ездов. Входит все, возмож-
ны грузчики. Попутный груз. 
Предоставляет отчетные до-
кументы. 8-922-226-5850

А/м «Хендай», манипулятор, 
3 т, 5 т. Самосвал 20 т, 12 куб.м. 
А/м «Газель» длинная, 2 т., борто-
вая. Город, область. Наличный и 
безналичный расчет. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-222-
1285

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

«Бытмастер», ремонт холо-
дильников на дому, вывезем не-
исправную технику. 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31
8-953-600-5269. Ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. 8-953-600-5269

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 
НЕДОРОГО, 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

Ответы на 
сканворд в № 13

 БРОЙЛЕРЫ 
       КОББ-500 – 70 руб.
 ИНДЮШАТА 
       бройлерные – 350 руб.
 ИНДЮШАТА 
       белые широкогр.   
       (обычные) – 200 руб.
 УТЯТА бройлерные 
       и Мулард – от 100 руб.
 ГУСЯТА – 300 руб.
Цены указаны 
на суточных 
птенцов. 
Вся птица 
из импортного яйца. 
Т. 8-932-115-25-22.

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
унифлекс, биполь, 
бикрост, стеклоизол. 
МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
металлочерепица.

4-26-88, 8-908-63-83-977.

Выполню качественный ре-
монт квартир. Выравнивание 
пола и стен. Кафель, обои, лами-
нат, панели, конструкции из гип-
сокартона. 8-950-553-8103
Квартиры. Сантехника, элек-
трика. 8-950-632-6544
Ремонт стиральных машин 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св. 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия. 
Св. № 31-12. 8-908-911-4493

Шпаклевка стен, наклейка 
обоев, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-950-648-9066

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно выве-
зем любой метал. хлам, ванны, 
газ. и эл. плиты, бытовую тех-
нику, холодильники, батареи. 
8-952-743-4105
Автошкола ДОСААФ ежеме-
сячно ведет набор на кат. «В», с 
«В» на «С» на «Д». Рассрочка пла-
тежа. 8-902-253-9117, 8-909-008-
5264, 9-83-70
Аккуратно вынесем, увезем, 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ., эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
В большом ассортименте по-
ступили луковичные: лилии, гла-
диолусы, клематисы, шток-роза, 
коны, розы и многое другое. 
Ангар, Мира, 7
В связи с закрытием магазина 
«Визит» (обувь) на весь ассорти-
мент  цены пополам. Ленина, 66, 
последний подъезд, график ра-
боты: с пн. по пт. с 17.00 до 18.00, 
сб., вскр. – с 11.00 до 14.00
Верните альбом с фотогра-
фиями! Женщина, взявшая его у 
преподавателя в МИФИ. 8-908-
913-9692
Ищу сиделку для пожилой 
мамы. 8-950-649-1082
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
18 140 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
31 190 руб.

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места 

захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 
установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

спеЦпРеДложение 

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 8 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 9 апреля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

    

ОБъяВЛЕНИя ПРИНИМАюТся ДО 13.00 сРЕДЫ.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте
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Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников

ПРОДАЮ
Комнату в 2-комн. кв-ре по Де-
кабристов, 4, без ремонта. 300 т.р., 
торг уместен. 8-908-905-9066
1-комн. кв. по Серова, 6, этаж 
4/5, 32,6 кв.м, кухня 6,8 кв.м, 
лоджия застекленная, санузел 
совмещенный. Цена при осмо-
тре. 8-952-733-4834 (Александр), 
8-953-383-4566 (Светлана)
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
6А, 33,8 кв.м, 1 этаж высокий, с 
лоджией, S кухни 6,5 кв.м. 8-953-
008-7440
1-комн. кв. по Ильича, 22А,  
9 этаж, 28,4 кв.м. 8-952-739-8632, 
8-952-736-7564
2-комн. кв. на Минватном,  
ул. план., 55,8 кв.м, сейф-дверь, 
лоджия, кладовка, счетчики. 2-61-
91, 8-963-040-2163, 8-912-683-6803
2-комн. кв. на Минватном, 41, 
8 кв.м. Балкон и окна ПВХ. Счетчи-
ки. 8-908-900-4358
2-комн. кв. в доме, где маг. «Ро-
машка», 3 этаж. 8-922-111-2862
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 3, 1 этаж. 8-908-928-0956
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
40, 2 этаж, 43,7 кв.м, стеклопакеты, 
балкон застеклен, заменены бата-
реи, счетчики. 8-963-447-5402
2-комн. кв. по Новой, 3, 2/5 этаж, 
53,2 кв.м, сейф-дверь, застекл. 
лоджия 6 кв.м, счетчики, кухня  
11 кв.м. 8-950-648-5413
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 5, 1 этаж, 42 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики, сейф-дверь. 885 т.р. 
Фото на Авито. 8-909-005-7885
2-комн. кв. по Скорынина, 13, 
4 этаж, 49 кв.м, хорошая плани-
ровка, балкон застеклен, теплая. 
8-908-909-4961
2-комн. кв. в пос. Ис, по Лениа, 
91А. Есть место под гараж, грядки. 
700 т.р. 8-950-194-2310
3-комн. кв. в Нижней Туре по 
Бажова, 4, 2 этаж, 60,3 кв.м, без ре-
монта. 850 т.р. 8-904-980-7745
3-комн. кв. по Малышева, 6. 
1790 т.р. 8-952-133-8438
3-комн. благоустр. кв. в Н.Туре 
по Малышева, 23 1 этаж, 66,2 кв.м, 
окна ПВХ, счетчики, мет. дверь, без 
космет. ремонта. 8-912-232-2171
3-комн. кв. по Бажова, 2. 900 т.р., 
или меняю на 1,5-комн. кв. с до-
платой. 8-904-549-8472
3-комн. кв. в Н.Туре, по Дека-
бристов, 5, 70 кв.м, с мебелью и 
бытовой техникой. Хороший ре-
монт. Поможем с оформлением 
ипотеки. 8-902-870-2404
3-комн. кв. по Нагорной, 21,  
2 этаж. Окна ПВХ, счетчики, сейф-
дверь. 760 т.р. 8-952-734-1579

Дом жилой в. п. Платина, по 
Набережной, 44, 36 кв.м, 20 соток 
земли. Рядом пруд, лес. Докумен-
ты готовы. 8-904-548-6828 (Васи-
лий)
Дом в Большой Именной,  
35 кв.м, 20 соток земли, две тепли-
цы, баня, крытый двор. 8-952-133-
8461
Дом жилой по Володарского, 3. 
8-950-650-7469
Дом 3-комн. на Вые, на горе.  
280 т.р. Все вопросы по 8-932-600-
9222
Нежилое помещение + 1/2 зе-
мельного участка в  Нижней 
Туре, по Усошина, 5. Продаю 
2/3 доли в нежилом помеще-
нии, в Н.Туре по  Машиностро-
ителей,  4. Продаю встроенное 
нежилое помещение № 69, в 
Н.Туре по  Малышева,  23. 8-922-
619-6495
Сад в к/с «Мичуринец» (около 
хлебозавода). Дом, баня, тепли-
ца 4х8. 250 т.р., торг. 8-951-250-
8870
Сад в пределах города. Срочно! 
8-952-132-9436
Участок садовый в к/с «Заря», по 
Лесной. Вода, свет. 8-953-039-2452, 
8-982-712-6126
Участок садовый в к/с «Ряби-
нушка», домик, две теплицы, бе-
седка, стоянка, вода. Подробности 
по 8-982-620-2223
Участок садовый в к/с № 2. Есть 
все, баня, дом, вода, свет, две те-
плицы. 8-950-202-8978
Участок в Железенке, ветхий 
дом снесен, участок выровнен и 
готов к строительству. 8-999-201-
0759, 8-900-216-4245
Участок на берегу пруда в к/с 
«Вишенка». Дом, баня, две тепли-
цы, навес для машины, деревья, 
кусты. 8-953-045-1627 (звонить 
вечером)
Участок садовый на Нагорном, 
317 кв.м, есть теплица, домик са-
довый, водопровод. 8-909-018-
3625
А/м «ВАЗ-21154», 2011 г. в., цвет 
«серебро», пробег 36 тыс. км,  
1 хозяин. 150 т.р., возможен торг. 
8-952-733-7746
А/м «Kia Rio», 2015 г.в., красный, 
седан, МКПП (рестайлинг), один 
хозяин. В отличном состоянии. Не-
дорого. 8-900-035-6203
Бычков, телят, возраст любой. 
Возможна доставка. Сено в руло-
нах. 8-904-984-0033
Гараж в Восточном районе, свет, 
яма, документы готовы. 120 т.р. 
8-906-804-8133
Гараж на зольном поле, 24 кв.м, 
овощ. и смотр. яма. 8-952-133-8461
Гараж за бывшим маг. «Вете-
ран». Документы готовы. 8-909-
020-5850

Картофель (ведро) 12 л в  
д. Большая Именная, 200 руб. До-
ставка только по Нижней Туре. 
8-953-387-6309, 8-953-387-6391
Кирпичную сухую овощную яму, 
очень глубокая, на зольном поле. 
50 т.р. 8-982-620-6757
Кровать с кардиокреслом для 
лежачих больных. 35000 руб., торг. 
8-967-637-8259
Поросят, 1,5 мес. Доставка. 
8-922-207-8553
Резину 235+75, R-15. 4 шт. + 1 шт. 
Недорого. 8-919-384-0180
Электроплиту 4-конфор., в хор. 
сост. Была в малом использова-
нии. 8-952-736-6567, 2-41-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗель», 4 метра. Грузчики. 
Переезды. Вынос и вывоз любого 
мусора. Перевоз пианино. Цены 
низкие. 8-950-652-8168
А/м «ГАЗель», грузчики, пере-
езды, вывоз мусора, крупно-
габаритной мебели, перевоз 
пианино. 8-950-641-8392, 8-912-
214-3901

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, лю-
бое время. 8-905-805-9551
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы. Комфортабельный автомо-
биль. Большой стаж. Документы 
для отчетности. Свожу к целитель-
нице (алкоголь, порча). Катаю 
свадьбы. 9-83-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054

Системы видеонаблюдения. 
Продажа, установка, обслужи-
вание. В детские сады, офисы, 
коттеджи, в подъезды и дворы, в 
магазины, на автостоянки. 8-950-
657-1662
«Служба ремонта». Сантех-
нические работы любой слож-
ности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, газос-
варочные работы, подключение 
стир. машин, устранение засо-
ров и т.д. 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 лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054

4 апреля 2020 года – уже год, как пере-
стало биться сердце 

МОСКАЛЁвОЙ 
Елены Александровны.

Невозможно поверить,
Год прошёл – тебя нет…
Были лето и осень.
И зима – тебя нет…
Вот весна наступила.
Той весной ты ушла…
Так внезапно, так рано,
Боль с тех пор не прошла.
Мы помним каждое мгновенье 
И не забудем никогда.
В сердцах осталась наших вечно
Родная мама, дочь, сестра.

Родные.

до отмены режима повышенной готовности и принятия 
дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции в Лесном 

ОБъЯвЛЕНИЯ И РЕКЛАМА в гАзЕТУ «вЕСТНИК» 
принимаются ТОЛЬКО ОН-ЛАЙН  

на сайте www.vestnik-lesnoy.ru. 
Телефон для справок 8-953-602-13-98 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).


