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В целях 
безопасности
Глава Лесного 
С.Черепанов о принятии 
дополнительных мер 
по защите населения от 
новой коронавирусной 
инфекции.

Мы предлагаем нашим читателям «открыть» Урал заново – в заочном путешествии вместе с тургруппой 
«Затуманщики». Сегодня, когда планы на отпуск у большинства горожан находятся под вопросом, наверное, 
стоит оглянуться по сторонам и осознать – удивительное рядом!                                                                                             с. 8

Акцент недели

 с. 3

Индексация 
пособий
Об изменениях в 2020 году 
сумм выплат по различным 
льготам. Информация 
Управления социальной 
политики.

 с. 14
Зависшие в Сети
Как обезопасить детей 
в Интернете, пока они 
сидят дома и обучаются 
дистанционно.

 с. 4
Мастер уральских 
нэцкэ 
Будучи на самоизоляции, 
можно освоить немало новых 
интересных дел, вспомнить 
старые увлечения.

 с. 10

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК

Тайные перекаты Вижая

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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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.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

«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

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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 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

РЕ
К

Л
А

М
А

РЕ
К

Л
А

М
А



2 ВЕСТНИК
№ 15

9 апреля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ: Общественное обсуждение проектов благоустройства-2021 в муниципалитетах области проходит дистанционно.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Главный ресурс
Всю интересующую вас информацию  
об Основном законе страны, его истории, 
поправках в Конституцию Российской Федерации 
и процедуре голосования вы можете найти на 
сайте конституция2020.рф.

ЗОНА КОМФОРТА

Любой гражданин страны в любом 
её уголке должен быть обеспечен 
доступной и качественной 
медициной – этот очевидный 
постулат предлагается закрепить в 
Основном законе страны.

Это означает несколько важнейших 
вещей: люди будут обеспечены ка-

чественной помощью врачей вне за-
висимости от уровня их доходов и без 
привязки к месту проживания; сохра-
нится программа госгарантий, в рамках 

которой лечение бесплатно; наконец, 
постепенно должна исчезнуть меди-
цинская «дискриминация» по месту 
проживания – даже жители глубинки 
смогут при необходимости получить 
консультацию столичного светила, а 
местный врач проконтролирует выпол-
нение схемы лечения – это обеспечит 
развитие телемедицины.

Основные усилия сейчас направле-
ны на первичное звено – поликлини-
ки, ФАПы и амбулатории. Врачей там 
не хватает – по данным Минздрава РФ, 
дефицит уменьшился, но остаётся су-
щественным – 24 тысячи специалистов. 
Не хватает и фельдшеров, и медсестёр. 
Да и оснащение медучреждений требу-
ет кардинального улучшения.

С 1 июля будет запущена программа 

модернизации первичного звена. Пред-
стоит отремонтировать и оснастить 
современной техникой районные по-
ликлиники и больницы, станции скорой 
помощи, обеспечить машинами медуч-
реждения на селе. Регионы обязали 
найти жильё для врачей и фельдшеров 
в сёлах, посёлках и малых городах. Во-
прос кадров – ключевой. Будет увеличе-
но количество бюджетных мест в вузах, 
в первую очередь в регионах, где не 
хватает врачей, педагогов, инженеров. 
Изменится порядок приёма в медицин-
ские вузы: 70-75% бюджетных мест по 
специальности «Лечебное дело» и по 
направлению «Педиатрия» станут целе-
выми. Молодые врачи, отучившиеся на 
них бесплатно, должны будут отрабо-
тать в определённом месте.

Основной закон России
Самые значимые поправки в Конституцию, которые 
вызвали наибольший интерес в обществе

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Поправка
Ст. 72

1. «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся:
ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания 
доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление 
общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью».

Ст. 71. В ведении Российской Федерации находятся:
e) ...установление единых правовых основ системы здравоохранения.

Ст. 132
1. Органы местного самоуправления… в соответствии с федеральным законом 
обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.

Суть 
поправки

Доступная и 
качественная 
медицина должна 
быть одинаково 
развита в любом 
уголке страны. 
Ответственность за 
это лежит на всех 
уровнях власти 
- федеральной, 
региональной и 
муниципальной.

Заведующий кафедрой урологии 
Уральского государственного 
медицинского университета, 
доктор медицинских наук, 
профессор, Почётный гражданин 
Свердловской области 
Владимир Журавлёв: 
– Одной из важнейших поправок 
считаю закрепление доступной 
медицинской помощи. Этим мы 
давно занимаемся в Свердловской 
области. Как доктор медицинских 
наук, профессор кафедры уроло-
гии Уральского государственного 
медицинского университета, врач-
уролог считаю, что следует особое 
внимание обратить на мужское 
здоровье. Эти вопросы давно под-
нимаются в нашей области, и при 

поддержке органов власти нам 
удалось внедрить на территории 
региона раннюю диагностику.
Мы 15 лет работаем по урологи-
ческому здоровью мужчины. Мы 
убедились в том, что всё сделали 
правильно. Во-первых, не паци-
ент едет к нам, а мы привозим 
максимальное количество нового 
оборудования к месту проживания 
пациента. Мы организовали это 
в виде экспресс-диагностических 
урологических кабинетов. Мы 
убедились, что это решает вопрос 
ранней диагностики заболеваний 
у мужчин и юношей и определяет 
раннее лечение современными ме-
тодами. Мы начали выявлять боль-
ных в ранних стадиях болезни. Эта 

форма работы, 
мне кажется, 
является новой. 
Раньше боялись 
говорить слова 
«ранняя диагно-
стика». А сейчас 
всё для этого 
есть. Мы видим 
заболевания в ранней стадии. 
В наших планах – развитие такого 
же метода работы для женщин, для 
всего населения, которое прожи-
вает в Свердловской области. И, 
конечно же, внесение такой поправ-
ки в Основной закон даст возмож-
ность реализовать планы гораздо 
эффективнее.

Президент Национальной 
медицинской палаты 
Леонид Рошаль:
– Национальная медицинская палата 
и участники Общероссийского народ-
ного фронта – да и не будет преуве-
личением сказать, все медики страны 
– считают, что добиться выравнивания 
качества медицинской помощи во всех 
регионах можно одним путём: нужно 
выстроить вертикаль управления здравоохранением в 
стране. Что нужно сделать: первое – включить в ведение 
Российской Федерации установление единых правовых 
основ организации оказания медицинской помощи; вто-
рое – в ведении регионов остаётся координация вопросов 
здравоохранения, включая создание условий для форми-
рования здорового образа жизни, обеспечения и оказания 
доступной и качественной медпомощи; третье – органы 
местного самоуправления в пределах предусмотренных 
компетенций обеспечивают доступность медпомощи. При-
нятие этих поправок наряду с увеличением финансирова-
ния, решением кадровой проблемы позволит в будущем 
почувствовать реальные улучшения в здравоохранении.

Советский и российский 
альпинист, мастер спорта 
СССР, врач-терапевт высшей 
категории, Почётный 
гражданин Свердловской 
области 
Евгений Виноградский:
– Медицину нужно развивать. 
И в Конституции предлагается 
закрепить положение о том, 
что органы местного само-
управления должны обеспечивать население 
медицинской помощью. Думаю, это привлечёт 
большее внимание к отрасли со всех заинтере-
сованных сторон.
Для меня это очень важно. У меня вся семья – 
медики, именно врачи, которые в этой отрасли 
очень серьёзно работают и, конечно, заинтере-
сованы в том, чтобы были серьёзные изменения.
На самом деле нужны, помимо закрепления в 
Конституции, материальные вложения, и до-
стойная зарплата медицинским работникам, и 
оборудование. 

В кафе «Гном» 
начался плановый 

капитальный ремонт

С этим местом отдыха у многих 
из нас связаны самые светлые, 
трогательные воспоминания. 
Сюда спешили целыми 
семьями, чтобы насладиться 
полноценным питательным 
обедом, аппетитной выпечкой, 
самым вкусным мороженым 
и словно побывать в сказке 
– среди милых гномов и их 
верных охранников-собачек. 

Здание, где располагается 
кафе, построено в 1979 году. Пер-
воначально на первом этаже был 
открыт продуктовый магазин, 
позже пункт проката. На втором 
этаже долгие годы работал салон 
красоты «Локон», такое же назва-
ние получила расположенная ря-
дом остановка автобуса. 

Детское кафе «Гном» заработало 
в декабре 1986 года. В честь этого 
события были организованы празд-
ничные предновогодние вечера, на 
которые раздавали пригласитель-
ные билеты. Внутреннее и внешнее 
оформление делали художники 
комбината «Электрохимприбор», 
руководил которыми Артур Поле-
вой. На фасаде появились ажурные 
чугунные декоративные элементы и 
медальоны из самоцветных камней. 
Перед входом в кафе на постаментах расположились 
чугунные скульптуры – два гнома верхом на собаках. 
Фонари в их руках по вечерам зажигались, придавая 
этому месту сказочный вид. 

В центре зала в стеклянной витрине стояли пре-
красные принц и принцесса, окружённые гномами. 
Долгие годы в зале в раме висело письмо Сергея  
Образцова – руководителя Государственного акаде-
мического Центрального театра кукол (г. Москва), в 
котором он давал высокую оценку оформлению дет-
ского кафе, отмечал высокий профессионализм офор-
мителей и желал процветания и благополучия коллек-
тивам художников, кафе и всему Свердловску-45.

За более чем тридцатилетнюю историю суще-
ствования «Гнома» помещения первого этажа капи-
тально не ремонтировались. Но в ближайшее вре-
мя любимое не одним поколением лесничан место 
отдыха ждёт обновление.

Дизайн-проект кафе предполагает абсолютно 
новую, современную концепцию. В связи с этим 
принято решение демонтировать и передать в уч-
реждения культуры фигуры и художественные эле-
менты (украшающие стены светильники, скульпту-
ры собак внутри и перед входом в здание, принца и 
принцессу, расположенных в стеклянной витрине). 
Для города они представляют культурную, истори-
ческую ценность и будут сохранены. В настоящее 
время прорабатываются вопросы по проведению 
реставрационных работ и композиционному раз-
мещению указанных объектов.

Материал подготовлен 
с использованием архивных данных, 

предоставленных МВК Лесного.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Прекрасная принцесса 
и собачка-охранник 

– узнаваемые 
фигуры кафе «Гном». 

Историческая и 
культурная ценность 

города.
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

Информационные каналы 
администрации города

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

 официальный сайт  
администрации  
ГО «Город Лесной» – http://www.
gorodlesnoy.ru/;

 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» «ВКонтакте» – http://
vk.com/gorodlesnoy;

 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» в «Одноклассниках» 
– https://ok.ru/group/54657509228573;

 официальная группа 
администрации ГО «Город Лесной» 
«Facebook» – https://www.facebook.
com/lesnoy.adm/.

 официальная группа 
администрации ГО «Город Лесной» 
Инстаграм – gorod.lesnoy.

Указ губернатора
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев подписал указ  
№ 158-УГ, которым ограничительные 

меры на территории региона 
устанавливаются до 20 апреля.

Уважаемые жители 
городского округа 

«Город Лесной»!
Наш город продолжает жить в 
режиме повышенной готовности 
и принятия дополнительных 
мер по защите населения 
от новой коронавирусной 
инфекции. Данный режим 
требует неукоснительного 
исполнения всех мер, которые 
прописаны в Указах Президента 
Российской Федерации и 
Губернатора Свердловской 
области.

По данным медицинских работни-
ков, на момент подготовки мате-
риала в печать на территории го-

рода лиц с положительным результатом 
исследований на коронавирус нет. Лица, 
вернувшиеся из-за границы, а также из 
других территорий нашей страны, нахо-
дятся на самоизоляции и контроле, кото-
рый осуществляется силами сотрудников 
Отдела внутренних дел и Межрегиональ-
ного управления № 91 ФМБА России.
Городским координационным опера-
тивным штабом по предупреждению 
возникновения и распространения 
на территории муниципалитета но-
вой коронавирусной инфекции при-
нят комплекс дополнительных мер по 
обеспечению безопасности жителей и 
жизнедеятельности города.

 Проработаны необходимые 
вопросы по механизму 
дополнительного ограничения 
пропускного режима, в том 
числе по информированию 
населения о возможности, 
в случае необходимости, 
принятия такой меры. На 
прошедшем 6 апреля заседании 
координационного штаба 
была заслушана информация 
по распространению новой 
коронавирусной инфекции на 
территории России, Свердловской 
области, а также по проведению 
необходимых мероприятий по 
предупреждению возникновения 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории городского округа 
«Город Лесной». 

С учётом полученной информации от 
руководителей медицинских учреж-
дений управления № 91 ФМБА Рос-
сии, а также руководствуясь Указом 
Губернатора Свердловской области от 
05.04.2020 № 159-УГ и распоряжением 
Правительства Свердловской области 
от 05.04.2020 № 125-РП, принято реше-
ние о сохранении обычного пропуск-
ного режима. Введение дополнитель-
ных мер по ограничению пропускного 
режима – по особому распоряжению.

 5 апреля в местах, где 
наибольшая проходимость людей 
и, в частности, приезжающих 
из других территорий, на КПП 

№ 1 (Центральная вахта» и 
КПП № 8 (по направлению в 
Таёжный) проводилась плановая 
дезинфекция территорий с 
применением гипохлорита 
кальция в определённом 
процентном содержании, которое 
не представляет опасности 
для людей. Дезинфекционные 
мероприятии согласованы с 
Межрегиональным управлением 
№ 91 ФМБА России и будут 
проводиться на улицах города, 
в общественных местах по мере 
необходимости. 
  Руководителям управляющих 
компаний, ТСЖ, транспортных 
компаний, осуществляющих 
перевозку пассажиров, 
рекомендовано продолжить 
мероприятия по дезинфекции 
жилых многоквартирных домов, 
автотранспорта. Рекомендации по 
использованию дезинфицирующих 
средств и их концентрации даны 
Межрегиональным управлением 
№ 91 ФМБА России в целях 
обеспечения безопасности 
населения.
 Руководителям Расчётно-
кассового центра и отдела режима 
указано на необходимость 
соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований 
при организации деятельности 
учреждений. В частности, о 
соблюдении дистанции между 
людьми, использовании средств 
защиты.
 Особое внимание было уделено 
вопросу дистанционного обуче-
ния, которое началось  
с 6 апреля в общеобразователь-
ных учреждениях и организациях. 
По всем вопросам дистанционного 
обучения обращаться в Управ-
ление образования по телефону: 
4-39-94.
 Продолжают работу 
дежурные группы в детском 
саду № 23 «Уральская сказка» 

(ул. Строителей, 16). Расширен 
перечень предприятий, 
учреждений и организаций, 
привлекаемых к работе по 
обеспечению жизнедеятельности 
города, а следовательно, 
увеличится количество детей в 
данных группах. По возникающим 
вопросам обращаться в 
Управление образования по тел.: 
4-39-94.
 Значительно возросла в эти дни 
нагрузка на волонтёров единого 
городского волонтёрского штаба. 
Оказывается необходимая 
помощь одиноко проживающим 
пожилым людям. Особые слова 
благодарности – Управлению 
социальной политики, 
учреждениям города и Единой 
дежурно-диспетчерской службе.
 Со 2 апреля на улицах 
города с задействованием 
автомобилей спецслужб ведётся 
информирование жителей о 
необходимости соблюдения 
режима самоизоляции в целях 
предупреждения возникновения 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Напоминаю, что по всем 
вопросам работает 
круглосуточная горячая 
линия по телефону: 2-68-68.
Уважаемые жители городского 
округа «Город Лесной»! Нужно 
понимать, что все принимаемые 
меры направлены, прежде всего, 
на обеспечение безопасности. И 
принимаются они в зависимости от 
обстановки.
Прошу помнить о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции. 
Берегите себя и своих близких!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа  

«Город Лесной».

Инициативы по поддержке 
предпринимательского 

сообщества города
6 апреля в администрации города 
состоялось заседание рабочей группы 
по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
«Город Лесной». 

В ходе заседания рассматривались вопросы 
по принятию мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пострадавших в 
условиях введения режима повышенной готовно-
сти и принятия дополнительных мер по защите на-
селения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Свердловской области.

По итогам заседания принято решение до 10 
апреля вынести на рассмотрение главе городского 
округа «Город Лесной» и Думе городского округа 
«Город Лесной» перечень инициатив, направлен-
ных на поддержку предпринимательского сообще-
ства: 

 освободить всех субъектов малого и 
среднего предпринимательства, арендующих 
муниципальное имущество, от уплаты арендной 
платы сроком на 3 месяца;
 освободить всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства от платежей за установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций сроком 
на 3 месяца;
 освободить всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства от платы за размещение 
нестационарных торговых объектов сроком на  
3 месяца;
 рекомендовать собственникам имущества, 
предоставляющим его в аренду на 
коммерческой основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, рассмотреть 
возможность отсрочки уплаты или уменьшения 
арендной платы за период 2020 года; 
 ввести до 31.12.2020 г. мораторий 
на начисление штрафных санкций при 
неисполнении обязательств по договорам купли-
продажи при отчуждении муниципального 
имущества в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
а также на подачу исковых заявлений на 
взыскание задолженности и расторжение 
договора купли-продажи (для отдельных сфер 
деятельности).

Комплекс дополнительных мер 
по обеспечению безопасности жителей 
и жизнедеятельности города
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Казалось бы, 
что может быть 
безопаснее для 
ребёнка, когда он 
сидит дома? Между 
тем в виртуальном 
мире опасностей 
едва ли не больше, 
чем в офлайне.

Полезный 
«большой брат»

В Югре запустили проект, 
который позволяет родите-
лям следить за безопасно-
стью детей в Интернете. Там 
за счёт бюджета закупили 
26 тысяч приложений для 
гаджетов и бесплатно разда-
ли родителям. Приложение 
можно установить на не-
сколько семейных устройств: 
на смартфоны и планшеты 
родителей и ребёнка.

Если устройство «замеча-
ет», что ребёнок начал ин-
тересоваться информацией, 
которая не соответствует 
его возрасту, или, предполо-
жим, опасными группами в 
соцсетях, где распространя-
ют алкоголь, наркотики, оно 
тут же сообщает родителям. 
«Умное» приложение сразу 
сигнализирует, если к ре-
бёнку в соцсети добавляется 
пользователь с существен-

ной разницей в возрасте.
«Большой брат» опре-

деляет местонахождение 
ребёнка, сообщает о том, 
разряжена ли батарея у его 
гаджета. И выдаёт советы 
психолога, как общаться с 
ребёнком в опасной ситуа-
ции. Кроме того, устройство 
позволяет ограничивать 
само время нахождения 
в Сети. И в каждой семье 
решают, сколько ребёнку 
необходимо находиться в 
онлайн, индивидуально, ис-
ходя из его возраста.

Труба подзорная 
или позорная?

Кто-то скажет, что такой 
тотальный контроль – пере-
бор и напоминает советский 
фильм про то, как родители 
соорудили подзорную трубу, 
чтобы следить за ребёнком. 
И всё же большинство пси-
хологов сходятся во мнении, 
что мягко влиять на поведе-
ние детей в Сети необходи-
мо ради их же безопасности.

Как показывают 
данные последних 
исследований, сегодня 

85-90% 
детей не могут 
обойтись без 
гаджетов, а около 
трети подростков  
15-18 лет проводят  
в Интернете почти  
всё свободное время. 

Как отмечает Андрей 
Сиденко, эксперт «Лабо-
ратории Касперского» по 
детской безопасности в Ин-
тернете, всё чаще подрост-
ки сталкиваются с такими 
угрозами, как овершеринг 
– избыточное предоставле-
ние личной информации в 
интернете и кибербуллинг 
– травля и преследование в 
социальных сетях. При этом 
35% родителей не контроли-
руют время, которое ребё-
нок проводит с гаджетами. 

В разговорах о правилах 
безопасности они обычно 
рассказывают детям только 
об угрозах реального мира: 
«Никуда не ходи с незнако-
мыми людьми, даже если 
они что-то предлагают». Не 
все задумываются о том, что 
такое же правило действует 
и в Сети, где представиться 
другим человеком куда про-
ще, чем в реальности.

Что такое буллинг
Одно из самых психоло-

гически тяжёлых явлений, с 
которым сталкиваются дети 
в Сети, – это травля, или ки-
бербуллинг. «Буллить» от 
английского – значит изде-
ваться, презирать. Начать 
буллить могут однокласс-
ники или совершенно не-
знакомые люди. Всё может 
начаться с кажущихся безо-
бидными приколов и насме-
шек и доходить до тяжёлой 
целенаправленной травли 
с печальными последствия-
ми, когда подросток бывает 

готов свести счёты с жизнью. 
При этом сам ребёнок в по-
давляющем большинстве 
случаев ни в чём не вино-
ват. Просто ему невероятно 
тяжело противостоять силе 
толпы, которая на него опол-
чилась. Причины ничтожны: 
не так одет, не так ответил, 
не то сделал, а дальше по-
шло-поехало: сплетни, фото, 
оскорбительные видео – 
всё, чтобы унизить и добить. 
И то, что травят в Сети, а не 
офлайн, ещё тяжелее, по-
тому что от буллинга невоз-
можно укрыться даже дома. 
Он усиливается десятка-
ми оскорблений и прямых 
угроз. Подросток плохо спит, 
начинает хуже учиться, впа-
дает в депрессию, замыкает-
ся в себе и не желает никого 
видеть. При этом часто боит-
ся признаться в травле сво-
им родителям.

Вот лишь один из при-
меров. Парнишка увлекался 
авиамоделированием, вёл 
несколько тематических па-
бликов, посвящённых сво-
ему увлечению, собирался 
поступить в лётное учили-
ще. Но подростка начали 
буллить сверстники за его 
«игрушки-самолётики», из-
деваться, оскорблять и уни-
жать его. Дошло до того, что 
у парня случился тяжёлый 
психологический срыв.

Как отмечают специали-
сты, по данным исследова-
ний, каждый третий под-
росток либо сталкивался с 
буллингом, либо сам прини-
мал в нём участие. При этом 
только каждый десятый из 
родителей знает и прини-
мает всерьёз эту проблему. 
Между тем у 43% школьни-
ков младших классов уже 
есть страница в соцсетях, 
к старшей школе аккаунты 
есть практически у каждого. 
Именно на подобных плат-
формах чаще всего и разво-
рачивается кибербуллинг. 
Как правило, жертвами ста-
новятся дети в возрасте 11-
13 лет.

– В такой ситуации ро-
дителям важно донести до 
ребёнка, что он не виноват, 
если стал жертвой интер-
нет-травли. И объяснить ему, 
как действовать, – отмечает 
детский психолог Николай 
Кузнецов. – Важно донести 
до ребёнка, что вы всегда 
будете на его стороне и го-
товы ему помочь. При этом 
стараться выстроить такие 
отношения, чтобы быть уве-
ренным, что в сложной ситу-
ации он придёт за помощью 
именно к вам. Если травля 
уже в разгаре, то нужно 
стучать во все двери, чтобы 
остановить её: обращаться 
к администраторам ресурса, 
чтобы блокировать сообще-
ния обидчиков, родителям 
участников травли, учите-
лям и директору учебного 
заведения.

Елена МАЦИОНГ.
ИНФОГРАФИКА  

АНТОН ПЕРЕПЛЁТЧИКОВ, 
БОРИС ГОЛКИН.

Материал опубликован 
в рамках договора 

об информационном 
партнёрстве с ФГБУ 

«Редакция «Российской 
газеты». 

ВОСПИТАНИЕ 
с пониманием

Зависшие в Сети
Как обезопасить детей в Интернете, пока 
они сидят дома и обучаются дистанционно

По вопросам воспитания
Минобразом региона организована горячая линия по вопросам 
воспитания и развития детей, их психолого-педагогического 
сопровождения. Консультируют специалисты Центра «Ладо» 
(тел. 8-919-38-10-364) и психологического центра «Ресурс» 
(тел. 8-900-201-05-43, 8(343) 213-45-43).

Почему рабочий стол компьютера забит 
полезными ссылками на музыкальные 
трансляции, онлайн-экскурсиями и 
умными платформами с лекциями, 
но смотреть, слушать и познавать не 
хочется, а наоборот, тянет спать и есть. 
Куда девается запал использовать 
самоизоляцию с пользой? На вопросы 
отвечает психолог Института семейных 
просветительских и правовых программ 
Светлана Качмар.

– В чём дело: почему благие намере-
ния «учить английский» у многих так и 
остались в планах?
– Но ведь у нас появилась лишь иллюзия 

свободного времени, на самом деле его поч-
ти нет: работа, пусть на удалёнке, дети, до-
машние дела реально заполняют день. Это 
рутина, и мы обычно не считаем, сколько сил 
она отнимает. Мы оказались в ситуации, в ко-
торой никогда и никто не бывал. У нас отва-
лились привычные связи, пропали накатан-
ные маршруты, обнулились планы на жизнь, 
на год, на месяц. И всё вокруг менялось стре-
мительно. Мы получили совершенно новые 
правила жизни, к которым не готовились. 

Это большой стресс. Мозг сигнализирует: 
«Так, стоп! Сейчас не совсем подходящее 
время для саморазвития, нужно физически 
выживать». А что для этого нужно? Поесть и 
поспать. Особенно часто такая реакция бы-
вает у людей интеллектуального труда. 

– Но многие сейчас, наоборот, гиперак-
тивничают: кто-то непрестанно выкла-
дывает в Сети свои ролики с танцами, 
советами по похудению, готовкой, 
кто-то впал в хозяйственный раж…

– Бороться со стрессом не нужно, борь-
ба требует большого напряжения. Поэтому 
нужно адаптироваться и пытаться в новом 
состоянии научиться жить. Главное, не ста-
раться себя за шкирку тянуть и торопить. 
Все стадии кризиса – эйфория и прилив сил, 
потом разочарование, следом прессинг и 
конфликт с собой и наконец конструктивная 
работа над собой – нужно прожить.

Нужно начать свой день с приятного: по-

дышать, потянуться, сделать обычную заряд-
ку, вообще вспомнить, что у вас есть тело, и 
оно должно вам служить хорошую службу, 
а не только «болеть спиной, ломить шеей». 
Вообще очень много телесного в преодоле-
нии стресса. И это объясняет, почему часто 
не работают предложения что-то волшеб-
ное посмотреть или послушать. Состояние 
апатии, на которую многие сейчас жалуются, 
это временная история, оно пройдёт. Мы со-
риентируемся, привыкнем, начнём планиро-
вать дальше, чем на два дня вперёд, и станет 
гораздо легче.

– Простите за кощунственный вопрос, 
как в маленькой квартирке отдохнуть 
от детей?
– Если у вас так называемая «материнская 

затроганность», когда дети гроздьями на вас 
висят и «мучают» своей любовью, нужно обя-
зательно выделить в своём расписании 15 
минут в день одиночества. Закрыться хоть в 
ванной и сказать: «Не входить! Нос откушу!»

– А что делать, если любимый муж 
«осточертел» за это время?
– Ну, это понятное состояние. Мы ж не 

проводим обычно столько времени вместе, 
у нас разная нервная система, с разной ско-
ростью мы въезжаем в стресс. «Осточертел»? 
Оставьте его в покое. Если есть возможность, 
разойдитесь по комнатам. Ничего страшно-
го, если вы не будете много общаться. Это 
нормальная история. Адаптация наступит, 
и вы ещё оцените возможность побыть вме-
сте. Но это только если муж – любимый.

– К чему может привести «запивание» 
стресса?
– Это иллюзия, что выпивка помогает 

в стрессе. Алкоголь – это абсолютный де-
прессант. Если вы понимаете, что вас тянет 
напиться или, не дай бог, «повторять» изо 
дня в день, это сигнал, что у вас проблемы и 
стоит отказаться от алкоголя вообще, скорее  
перейти на дыхательные практики, ванную 
или медитации. К сожалению, в той ситуа-
ции, в которую мы попали, получить психо-
логическую, психиатрическую или нарколо-
гическую помощь будет сложно.

Елена НОВОСЁЛОВА.
«РГ».

Мозг притаился
Как справиться со стрессом благих намерений
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www.vestnik-lesnoy.ru

ПАТРИОТИЗМ

Поэтический марафон
Принять участие в акции «75 строф о войне…» может любой 

желающий. Для этого нужно записать на видео чтение 
своего любимого стихотворения о Великой Отечественной 
войне и прислать ролик на почту Красногорского филиала 

Музея Победы (mmna@cmvov.ru).

Мой дед – Герой. Об этом 
я знала с раннего детства 
от моей мамы. Бабушка 
и мама обязательно 
пекли пироги в день его 
рождения и день смерти.

Дед Иван родился 17 января 
1910 года в городе Кинешма 

в семье Ивана Андреевича и Ека-
терины Осиповны Плешковых. В 
семье было два сына и три доче-
ри. Варвара и Наталья дожили до 
старости.

Иван окончил шесть классов и 
пошёл работать продавцом в ма-
газине № 9 Кинешемского торга. 
В 1933 году Кинешемским район-
ным военным комиссариатом его 
призвали в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. В апреле 1938 
года Иван окончил курсы младших 
лейтенантов артиллерии в Вороне-
же и в феврале 1939 года принял 
присягу.

В апреле 1939 года в семье Ива-
на и Лиды Плешковых родилась 
дочь Муза. Молодая семья жила 
в Вышнем Волочке, где в то время 
была развёрнута 123-я стрелковая 
дивизия 7-й армии.

За смелость и быстроту 
реакции – 
«Золотая Звезда» Героя

30 ноября 1939 года началась 
советско-финская война. Зима 
была морозной. В декабре темпе-
ратура опускалась до -23 °C, а в 
январе до -40 °C. Много бойцов за-
мёрзло прежде, чем командир ди-
визии приказал выдать офицерам 
полушубки, а бойцам телогрейки. 
Дивизии предстояло прорвать 
линию Маннергейма, насчитывав-
шую, по разным данным, около 280 
дотов и дзотов. 

Иван Иванович Плешков был 
командиром огневого взвода ба-
тареи 245-го стрелкового полка. 
Он оказался очень решительным и 
смелым человеком. Командование 
оценило его действия, которые 
были описаны в Наградном листе: 
«8 декабря 1939 года при развёр-
тывании батальона для взятия де-
ревни Антеролла орудия т. Плеш-
кова быстро подавляли огневые 
точки противника. Батальон начал 
продвигаться, но левофланговая 
рота двумя белофинскими пулемё-
тами задерживалась и несла поте-
ри, в это время т. Плешков был ра-
нен в голову, но, несмотря на это, 
т. Плешков быстро выдвинул свои 
орудия и быстро уничтожил вра-
жеские огневые точки. Несмотря 
на настойчивое требование начар-
та об отправке т. Плешкова на ППМ, 
последний оставался со взводом 
до конца боя. После излечения в 
госпитале, придя во взвод, т. Плеш-
ков снова продолжает показывать 
героические подвиги. 13 февраля 
1940 г. т. Плешков продвинул своё 

орудие на 40-50 метров до про-
тивника (район роща Фигурная) и 
прямой наводкой расстрелял ДОТ 
и белогвардейцев, находящихся в 
ДОТе. При этом был вторично ра-
нен осколком снаряда в голову и 
отправлен на излечение».

У опушки рощи Фигурная был 
прорыт противотанковый ров ши-
риной 7 метров, за ним находилось 
около двух батальонов противни-
ка. Взять рощу было нереально, 
так как финны прикрывали подход 
к ней сильным огнём, поэтому так 

важно было уничтожение дота. К 
тому же доты были умело замаски-
рованы на местности, чтобы обна-
ружить дот, расстрелять его пря-
мой наводкой и остаться живым, 
нужна была не только смелость, но 
и быстрота реакции.

За проявленный героизм ко-
мандование дивизии отметило 
Ивана Плешкова Почётной грамо-
той, которую подписали командир 
дивизии Ф.Алябушев и военный 
комиссар А.Ушаков.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 марта 1940 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщи-
ной и проявленные при этом до-
блесть и мужество младшему лей-
тенанту, кандидату в ряды ВКП(б) 
Плешкову Ивану Ивановичу было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Его подвиг был описан 
А.Молчановым в книге «Про-
рыв. Штурм линии Маннергей-
ма», вышедшей в 1941 году, и 
А.Поспеловым в сборнике расска-
зов о героях-ивановцах «Подвиг» 
ярославского Верхне-Волжского 
книжного издательства. 

12 марта 1940 г. был заключён 
московский мирный договор меж-
ду СССР и Финляндией, 13 марта 

войска 7-й армии вошли в Выборг, 
где перед Великой Отечественной 
войной была расквартирована 
123-я дивизия. Здесь же находи-
лась и семья Ивана Плешкова. 

Когда началась война, в Выбор-
ге было введено военное положе-
ние, но боёв в июне ещё не было. 
Лида Плешкова с дочерью срочно 
уехали в Кинешму к своим род-
ственникам.

Оборона Финского залива
Иван Иванович Плешков снова 

воевал на советско-финской гра-
нице. Командование требовало 
любой ценой удерживать линию 
границы под Выборгом, город сда-
вать было запрещено. Бои были тя-
жёлыми и кровавыми. 

123-я стрелковая дивизия обо-
роняла территорию от Финского 
залива до Сайменского канала. 
Из-за недостатка сведений трудно 
сказать, где конкретно воевал дед, 
так как 245-й стрелковый полк, где 
он служил, принимал участие в 
разных военных действиях.

20 августа 245-му полку была 
поставлена задача – удерживать 
рубеж в радиусе 10 километров 
от Выборга, чтобы бойцы 115-й 
и 123-й дивизий могли нанести  
контрудар и отбросить финнов за 
реку Вуоксу. 

Дивизия с трудом удерживала 
свой рубеж. Противник оказывал 
сильное давление на левый фланг, 
где на северном берегу Выборг-
ского залива оборонялся уже не 
полный 245-й полк, от него оста-
лось 600 человек. Полк отступил 
к Выборгу, что позволило финнам 
высадиться на восточном берегу 
и перерезать шоссе между Выбор-
гом и Койвисто. В этих оборони-
тельных боях действующие полки 
потеряли до 60% личного состава. 
Они с трудом удерживали оборону 
у Выборга.

28 августа командование дало 
приказ об отходе. 115-я дивизия 
с приданным ей 245-м полком 
должна была прорываться по Вы-
боргскому шоссе. Некоторые под-
разделения 245-го полка прорва-
лись дальше Хуумола по шоссе 
на Ленинград, а основная часть 
дивизии оказалась в окружении. 
Советское командование приказа-
ло уничтожать военную технику и 
выходить из окружения самосто-
ятельно. Большинство войск ста-
ли прорываться к порту Койвисто 
(Приморск). Основная часть 123-й 
дивизии двинулась к старой гра-
нице.

В ночь на 2 сентября из Кой-
висто в Кронштадт были вывезе-
ны подразделения 123-й и 115-й 
стрелковых дивизий. Предположи-
тельно шесть тысяч человек со-
ставляли бойцы и командиры, про-
рвавшиеся из окружения.

Мы не знаем, прорывался ли 
дед из окружения или был эваку-
ирован в Кронштадт. Но в любом 

случае он нёс ответственность за 
жизнь своих бойцов и боевую тех-
нику, думаю, что ему, как всем тог-
да, было тяжело и страшно...

…Больше года 123-я дивизия 
защищала северные подсту-
пы к Ленинграду. Командир 
батареи капитан Плешков 
был тяжело ранен в бою 28 
апреля 1942 года осколками 
вражеской мины и умер в го-
спитале 29 апреля.

Вечная слава
Моя бабушка Лидия Степановна 

больше так и не вышла замуж. Она 
говорила, что годы семейной жиз-
ни были для неё сказочно счастли-
выми. Мама долго искала могилу 
своего отца. Осенью 1972 года мы 
даже приехали в Ленинград, но 
оказалось, что адрес был невер-
ным. Только в январе 1982 года мы 
первый раз посетили могилу деда. 

Он захоронен на Шуваловском 
кладбище Санкт-Петербурга. Неда-
леко от Спасо-Парголовской церк-
ви находится братское воинское 
захоронение периода Великой 
Отечественной войны. Там и по-
гребён капитан И.Плешков. В 1982 
году у всех воинов были одинако-
вые надгробья, сейчас у Плешкова 
на средства трудящихся объедине-
ния «Позитрон» установлен памят-
ник. За воинским захоронением 
ухаживают.

В городе Кинешма 2-я Юрье-
вецкая улица, на которой когда-то 
жил Иван Плешков, теперь носит 
его имя. В аллее Героев города 
Кинешмы у здания лицея имени 
Д.Фурманова установлен бюст 
Ивана Ивановича. На территории 
кинешемского Мемориала Вели-
кой Отечественной войны, распо-
ложенного перед входом в Парк 
культуры и отдыха им. 35-летия 
Победы, есть памятная плита, по-
свящённая Ивану Плешкову.

В Лесном живёт дочь Ивана Ива-
новича – Муза Ивановна Светлич-
ная. Она получила самую мирную 
профессию – медик-фельдшер. Всю 
жизнь проработала в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
долгие годы руководила детскими 
яслями № 13.

Память о нашем 
героическом деде живёт в 
нашей семье. Каждый год 
9 мая мы ходим на парад 
вместе с Бессмертным 
полком. Вечная слава 
артиллеристу Ивану 
Ивановичу Плешкову!

ПОБЕДЫ
Портреты

Герой Советского Союза и мой 
дед – Иван Иванович Плешков

«Стала вечною славой мгновенная смерть!»
Р.Рождественский.

Иван Плешков.

Дочь Муза. 

Правнуки у бюста Ивана Плешкова.

Иван Плешков с бойцами Красной Армии.
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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 11 ПО 17 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Лейка пластиковая, 5 л Ведро пластмассовое, 5 л Миска, 300 мл, белый фарфор

ШОК-ЦЕНА!

-58%

69 р.164 р.

-52%

39 р.80 р.

-72%

19 р.67 р.

Почвогрунт универсальный, 
5 л

Садовый вар, 270 гИгрушка ветряная, 40 см, d 21 см, 
10 дизайнов

Термосумка, 20 л, 41 х 17 х 28 смНоски детские, 85% хлопок, 
15% полиамид, р-р 14-16, 
белые

19 р.36 р.

-48%

389 р.662 р. 19 р.29 р. 29 р.64 р.

-42% -35%
-55%

-30%

29 р.41 р.

Зонт универсальный, 
полуавтомат, 8 спиц, 55 см, 
5 цветов

Сумка для документов, 
18 х 14 см, 3 цвета

Сумка хозяйственная, 
болоневая, с ручками, 33 х 39 х 
10 см

Перчатки садовые, цветные Набор органайзеров, 3 шт., 
25 х 12 см/25 х 9 см/12,7х7,3 см

-36%-28% -38%
-24%

29 р.38 р.

39 р.54 р. 299 р.480 р. 99 р.154 р.

-51%

39 р.79 р.

Корзинка, 20 х 10 х 5 см, 2 цветаНабор для косметики, 
туристический, 
6 предметов, 
2 цвета

Букет искусственных цветов, 
35-40 см, 6 цветов

Корзинка навесная, 3 цвета, 
23,5 х 8 х 26 см

Пакеты для завтраков, 50 шт., 
17 х 28 см, в рулоне

-40%

9 р.15 р.

-48% -43% -19%

39 р.75 р. 39 р.68 р. 9 р.11 р.

-43%

99 р.173 р.

Салфетки (полотенца) 
универсальные, в рулоне, 
150 шт., 20 х 23 +- 1 см

Мешки для мусора «Вio», 
20 шт., 30 л, 4 аромата

Кисть малярная, плоская 
«Стандарт», нат. щетина 2,5` 
(63 мм)

Замок велосипедный, 
противоугонный, тросовый, 
0,7 х 600 мм

Клейкая лента малярная, 
48 мм х 25 м

-30% -33%

99 р.140 р. 39 р.57 р.

49 р.73 р.

-37%

29 р.46 р.

39 р.60 р.

-35%-32%

6
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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 11 ПО 17 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

Бутербродница, 19 х 13,5 х 6,5 см, 2 цветаЩётка для мытья автомобиля под 
воду, 33 х 6,5 см

Защита спинки сиденья авто от 
детских ножек, 1 шт., 60 х 40 см

Мыло хозяйственное, твёрдое, 72%, 
с глицерином «Эффект», 74%, п/п 150 г

Ложка/Лопатка, бамбук, 30 см Салфетки влажные «Aura Family», 
анибактериальные, 15 шт.

ОСЗ Стакан «Кристалл», низкий, 250 мл, 
стекло

Набор эмалированных салатников, с 
крышками (14/16/18 см, 0,7/1,1/1,4 л)

39 р.71 р. 19 р.29 р.

-40%-46% -23% -35%

129 р.167 р. 39 р.64 р.

9 р.14 р.

-36%
-30%

-25%

29 р.41 р.

9 р.12 р.

-37%

299 р.469 р.



10 ВЕСТНИК
№ 15

9 апреля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото предоставлены туристической группой «Затуманщики».

Хочу всё знать!
«Первый образовательный» –  уникальный  образовательный 
телеканал для тех, кто хочет получить новые знания, развиваться 
культурно и интеллектуально, узнать не только о мироустройстве 
в целом, но и о том, как найти себя в этом мире, как занять в нём 
достойное место, смотрите в сети «Трансинформ».

ОТКРОЙ УРАЛ
www.vestnik-lesnoy.ru

8

Сегодня, когда 
планы на отпуск 
у большинства 
горожан остаются 
открытыми 
или находятся 
под вопросом, 
наверное, стоит 
оглянуться по 
сторонам и 
задуматься о том, в 
какой потрясающей 
местности мы 
живём. Нас 
окружают скальные 
горные массивы, 
бескрайние леса, 
чистейшие озёра, 
плодородные 
поля и извилистые 
реки…

В суете будних дней мы не 
замечаем этих красот, 
считая их чем-то обы-

денным и совсем привычным. 
Чтобы осознать – удивитель-
ное рядом, предлагаем на-
шим читателям «открыть» 
Урал заново – в заочном путе-
шествии вместе с тургруппой 
«Затуманщики» и её основате-
лем – лесничанином Сергеем 
Комковым. Изучая родной 
край вместе с «затуманщи-
ками», вы узнаете много ин-
тересного, отдохнёте душой 
и удостоверитесь: провести 
свой отдых насыщенно и эмо-
ционально можно, не поки-
дая границы региона.

За плечами «затуманщи-
ков» – десятки экспедиций в 
самые необычные, труднодо-
ступные и даже загадочные 
места. Один из самых ярких 
туров – сплав по реке Вижай, 
которая берёт своё начало 

на восточном склоне хребта 
Молебский камень и через 
88 км впадает в реку Лозьва. 
С коми-пермяцкого её назва-
ние переводится как «святой 
отец». Мансийское наиме-
нование реки – «Ялпынг-Я». 
Оно имеет частично схожий 
смысл и переводится как 
«священная река». 

Кто на сплав?
Идея о том, чтобы органи-

зовать сплав по Вижаю, воз-
никла у Сергея и его жены 
Татьяны ещё в 2010 году, во 
время путешествия на зна-
менитый перевал Дятлова. 
На обратном пути супруги 
познакомились с местными 
жителями – манси. Те по-
ведали о необыкновенной 
реке, что в 70 км от Ивделя. 
По преданию коренного на-

селения Северного Урала, 
ещё в середине прошлого 
века река считалась святой. 
Женщинам-манси не везде 
разрешалось плыть по ней 
– иногда их специально вы-
саживали на берег, и далее 
им приходилось следовать 
пешком. Чужакам и вовсе за-
прещалось приближаться к 
Вижаю.

По мансийским пове-
рьям, в реке обитает дух ста-
рика «Ялпынг-Ойка». 

Дух представляет со-
бой огромную четы-
рёхметровую щуку с 
человеческой головой. 

Он выныривает из воды и 
глотает целиком лодки с на-
ходящимися в них людьми 
– теми, кто посмел плыть по 
«священной реке»… Жутко-
вато? Пожалуй. Но только не 
для «затуманщиков»! Слушая 
эти удивительные и, конеч-
но, мало похожие на правду 
рассказы манси, Комков по-
думал: а почему бы не иссле-
довать таёжные перекаты 
Вижая? 

Маршрут следования 
Сергей Борисович разрабо-
тал в 2017 году. Появились 
желающие составить ему 
компанию. Но жизнь внесла 
в планы путешественников 
свои коррективы – незадол-
го до старта уровень воды в 
реке поднялся на два с по-
ловиной метра выше поло-
женного, и ехать «затуман-
щикам» не рекомендовали. 
«Нам ничего не оставалось 
делать, как в срочном по-
рядке изменить свой марш-
рут, и мы решили пройти 
семидневный сплав по реке 
Чусовой, что в Пермском 
крае», – говорит Сергей Ком-
ков. 

Но от задумки сплавить-
ся по Вижаю туристы не от-
казались. Через год Сергей 
Борисович вновь собрал 
вместе семнадцать неуго-
монных любителей природы 
из Лесного, Берёзовского, 

Североуральска, Богданови-
ча и Новосибирска, чтобы 
всё-таки совершить сплав 
по таинственной реке. До 
Ивделя команда добиралась 
на своих машинах. Там еди-
номышленники пересели на 
«вахтовку», которая довезла 
их до отправной точки – в 
место, где когда-то находил-
ся посёлок Верхний Вижай. 
Вот оттуда и началось трёх-
дневное путешествие энту-
зиастов.

Изучая Ялпынг-Я
По реке «затуманщики» 

двигались не спеша, чтобы 
иметь возможность осма-
тривать скалы. Плыли акку-
ратно, осторожно, посколь-
ку для сплава по Вижаю не 
существовало изученных, 
описанных стоянок. Ориен-
тироваться туристам прихо-
дилось на лету.

В целом, опасных мест 
не наблюдалось, но и плыть 
спокойно река не давала – 
встречалось много перека-
тов, прижимов (когда струя 
воды ударяется о скалу и от-
скакивает от неё).

Эти прижимы вымыли в 
известковых скалах неболь-
шие пещеры. Заплыть в них 

труда не составляло, а вот 
выбраться было достаточно 
трудно. «Мы побаивались 
прижимов, однажды даже 
довелось пробивать струю 
на вёслах. В одном месте 
наша баржа с продуктами 
и вещами едва не угодила в 
такую ловушку, – отмечает 
Сергей Комков. – Ещё был 
случай – пропороли лодку. 
Пришлось в срочном поряд-
ке заклеивать…»

В поисках 
«Царских ворот»

Главной целью сплава 
«затуманщиков» стал по-
иск некоторых природных 
объектов ландшафтного за-
казника «Вижайские скалы», 
созданного в целях сохране-
ния живописного скального 
комплекса с редкой флорой 
и уникальными пещерами – 
местом зимовки летучих мы-
шей и гнездования филина. 
А также так называемых «Зо-
лотых Ворот» (или «Царских 
Ворот»), которые представ-
ляют собой две природные 
каменные арки шириной 
более четырёх метров. Ман-
си очень боятся этого места. 
Согласно их преданиям, «во-
рота» ведут в мир иной, по-

этому проходить сквозь них 
ни в коем случае нельзя: 
человека, который нарушит 
табу, ждёт скорая гибель. 
Кстати, именно эта легенда, 
подкреплённая суевериями 
и выдумками туристов, стала 
причиной внесения данного 
места в список так называе-
мых «аномальных зон».

Несмотря на трудности 
разведки, пробираясь че-
рез непроходимые места по 
неизведанным тропам и бу-
реломам, любознательные 
туристы, охваченные прият-
ным волнением, справились 
с поставленной задачей. Вот 
только пройти через «воро-
та» решились не все. «Лич-
но я проходил через арку 
раз десять точно, – делится  
Сергей Борисович. – Заме-
тил ли что-то необычное? 
Нет, совершенно. За исклю-
чением того, что компас вот 
после прохода перестал ра-
ботать…»

Верный друг
Сделав энное количество 

памятных снимков и оставив 
возле главной достоприме-
чательности Вижая симво-
лику туристического отряда, 
«затуманщики» стали искать 
место для ночлега. Разведа-
ли местность и в чаще обна-
ружили небольшую избушку 
– в ней, как оказалось, оста-
навливаются рыбаки, при-
езжающие на Вижай за хоро-
шим уловом. Неподалёку от 
неё, на берегу реки приняли 
решение отдохнуть. 

Вечером, во время ужина, 
с противоположного берега 
путешественники услышали 
собачий лай. Заметно исху-
давшую и, вероятнее всего, 
заблудившуюся лайку лю-
бители природы на лодке 
доставили в свой лагерь. Ту-
ристы с радостью приютили 
ласковое животное, накор-
мили, обогрели, сняли с него 
более двадцати клещей.

Оставлять своих спаси-
телей лайка не захотела и 
сопровождала «затуманщи-
ков» весь следующий, за-
ключительный день сплава. 
А во время второй ночёвки 
недалеко от выгоревшего в 
2010 году посёлка верный 
мохнатый охранник даже от-
пугнул от туристов медведя!

К середине следующего 
дня путешественники 
прибыли в конечный 
пункт, где их забрала 
всё та же «вахтовка». 
Пока все делились 
впечатлениями 
и признавались, 
что зарядились 
невероятными 
эмоциями на год вперёд, 
руководитель отряда 
Сергей Комков уже 
прорабатывал детали 
очередного маршрута. 
Хотите узнать, куда 
отправились заядлые 
туристы в следующий 
раз? Тогда следите за 
нашими публикациями и 
путешествуйте вместе с 
«затуманщиками».

Туристическая группа 
«Затуманщики» бродит с 
рюкзаками по Уралу почти 
16 лет. Первый поход – на 

гору Качканар – состоялся 31 мая 2004 
года. Костяк отряда вполне можно назвать 
разведчиками – путешественники ходят по 
зарослям, болотам, исследуют местность, где 
практически не ступала нога человека! 

Основателем туристической группы 
Сергеем Комковым разработано более 
двухсот маршрутов – от однодневных до 
недельных. Любителей туризма он называет 
романтиками, которые в любое время 
года, в любую погоду готовы ехать «за 
туманом и за запахом тайги», влюбляясь 
в необыкновенный Урал всё больше, всё 
сильнее.

КСТАТИ

Таёжные перекаты Вижая
Газета «Вестник» предлагает читателям совершить заочное путешествие по Уралу
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В ОДНУ СТРОКУ:

(Продолжение. Начало в № 14)

Становление 
материальной базы
С февраля 1955 г. инструктором 
ДСО «Химик» при завкоме-25 
становится Геннадий Кузьмич 
Семёнов, а в ноябре этого 
же года его выбирают 
председателем Совета ДСО. 

С 1955 г. активизируется физ-
культурно-спортивная работа в го-
роде в целом. Чаще практикуются 
выезды на соревнования в другие 
города и за пределы области. Од-
нако материально-техническая 
база спорта ещё серьёзно отстаёт 
от требований и запросов занима-
ющихся. 

Новый толчок развитию физ-
культуры и спорта в городе дало 
проведение в 1956 г. Спартакиады 
народов СССР и РСФСР. Количество 
проводимых в городе соревно-
ваний увеличилось до 53, число 
участников – до 5750 человек. Ста-
ли проводиться зимние и летние 
Спартакиады завода. По итогам за-
очной Спартакиады среди коллек-
тивов физкультуры Министерства 
в 1956 г. ДСО «Химик» заняло 5 ме-
сто. С открытием ещё одного ста-
диона (впоследствии «Строитель») 
несколько улучшается ситуация со 
спортивными сооружениями, од-
нако по-прежнему остаётся острой 
необходимостью строительство 
спортпавильона. 

В 1957 году открывается детская 
спортивная школа при завкоме-25. 
Директором школы назначен Вале-
рий Анатольевич Анфисов. В 1957-м  
распахнул двери ДК «Современ-
ник», где был спортзал, а в 1959-м 
– спортпавильон стадиона «Труд» 
(впоследствии – Дом физкультуры). 
Кроме того, при общежитиях и в 
жилых кварталах строились спорт-
площадки, были сданы в эксплуа-
тацию стрелковый тир, теннисный 
корт и другие спортсооружения, 
проходила реконструкция старых 
(лыжная база, хоккейный корт и 
другие), что не могло не сказаться 
на развитии физкультуры и спорта. 

К 1957 г. на заводе насчитыва-
лось 2200 физкультурников, 263 
спортсмена-разрядника, 304 знач-
киста ГТО. По результатам зимней 
(1956-1957 гг.) заочной Спартаки-
ады министерства коллектив физ-
культуры завода занял 2 место. В 
1959 г. в городе появился первый 
мастер спорта – Владимир Куз-
нецов (мотоспорт), а борец клас-
сического стиля Иван Мусихин в 
составе сборной команды Сверд-
ловской области участвовал в 
Спартакиаде народов РСФСР.

В марте 1959 г. состоялась пер-
вая общегородская конференция, 
на которой были объединены все 
низовые коллективы физкультуры 
города в единый союз спортивных 
обществ и организаций, был из-
бран совет союза в составе 25 че-
ловек. Председателем городского 
совета физкультуры спорта был 
избран Артемий Васильевич Куз-
нецов. 

Таким образом, к концу 50-х 
годов была сформирована мате-
риально-техническая база город-
ского спорта. Уровень подготовки 
физкультурных кадров и спортсме-
нов стабилизировался. Структура 
физкультурно-спортивного кол-
лектива и уровень организации 
соревнований отвечали требова-
ниям времени. Оставалось совер-
шенствовать достигнутое и выхо-
дить на новый уровень.

(Исследовательские материалы 
Сергея Юдина).

«Королева спорта»
Развитие в Свердловске-45 
лёгкой атлетики во второй 
половине 50-х годов тесно 
связано с именем Июлии 
Ивановны Брыляковой, которая 
затем передала эстафету в 
подготовке спортсменов-
легкоатлетов Борису 
Андреевичу Семёнову.

Вспоминает Июлия Брылякова:
– По спецназначению Мини-

стерства образования СССР меня 
и ещё пятерых молодых специали-
стов отобрали для работы в городе 
Свердловск-45. При встрече на-
чальник гороно Свердловска-45 
Виктор Тихонов дал нам много по-
лезных советов – как представить-

ся ученикам, с чего начать работу. 
В городе было три школы, меня на-
правили в 63-ю. В гостинице, куда 
нас поселили, я познакомилась с 
Василием Яськовым, который рас-
сказал, что планируется проведе-
ние в Свердловске фестиваля по 
разным видам спорта. Мне пору-
чили собрать команду легкоатле-
тов. В итоге наш «Химик» в составе  

50 человек по количеству гра-
мот стал лучшим! Тогда мно-
гих ребят из нашей команды 
включили в состав сборной 
области по разным видам 
спорта. Я вошла в неё по трём 
видам: ядро, копьё и прыжки 
в высоту.

После такого триумфаль-
ного выступления команды 
Совет ДСО «Химик» утвердил 
меня на пять лет обществен-
ным тренером по лёгкой атле-
тике. Первым за всю историю 
спорта в Лесном. Успевала 
совмещать работу в школе и 
тренировать. Мы неоднократ-
но выезжали на областные 
соревнования. Встречали 
нас там не очень приветливо: 
«Опять все сливки соберёте?»

В 1960 году в город приеха-
ла большая группа молодых 
специалистов по спорту, сре-
ди которых была замечатель-
ная пара Семёновых. Он – лег-
коатлет, она – волейболистка. 
Так я передала эстафетную па-
лочку руководства городской 

лёгкой атлетикой Борису Семёно-
ву с уверенностью, что королева 
спорта в городе будет в надёжных, 
крепких и уверенных руках. Так и 
случилось.

Когда я слышу о победах наших 
городских спортсменов на между-
народных соревнованиях по лёг-
кой атлетике, ощущаю и свою мил-
лионную долю причастности к ней. 
Я помогала ей закрепиться в горо-
де в августе 1955 года, выводила в 
большой спорт.

Рассказывает Борис Семёнов:
– Шёл 1962 год. Меня пригла-

сили в отдел кадров института: 
«Поступила заявка на крупное го-

сударственное предприятие». Где? 
Кем? Повторяют: «Крупное госу-
дарственное предприятие». И всё, 
больше ничего…

Лидию Семёнову сразу взяли 
тренером в детскую спортивную 
школу при ОЗК-25, а для меня став-
ки лёгкой атлетики тогда не оказа-
лось – определили инструктором 
по производственной гимнастике 
на комбинат.

До меня в городе занятия по 
лёгкой атлетике уже проводила 
Июлия Ивановна Брылякова. Она 
окончила Ленинградский инсти-
тут им. Лесгафта, работала препо-
давателем физкультуры в школе 
63. У неё занимались взрослые 
люди, мои ровесники, работав-
шие в цехах: Костя Краснов, Толя 
Лузянин, Виктор Тюрин, Казаков, 
Суфьен Халиков, Тамара Силкина 
– вот этих людей мне и передала 
И.Брылякова. 

И что меня удивило? Результаты 
у них по тем временам были очень 
высокие. Константин Краснов 100 м  
регулярно бежал за 10,8 сек., Лу-
зянин – 11,0. Тюрин, другие –11,2–
11,4, при мне уже Тюрин прибавил 
– тоже 10,8, Юра Сафронов, Генна-
дий Ушаков – 10,8. У нас сейчас нет 
подобной команды спринтеров.

Как они могли в то время и в та-
ких условиях показывать столь вы-
сокие результаты? А это таланты! У 
нас в институте был Саша Мацко, 
он входил в сборную Союза, так 
он 100 м бежал за 10,3. Но это был 
наш лидер, у остальных результаты 
– 10,9, 11,0, 11,1. Сюда приезжаю, 
«деревня» – а такие люди! Я до сих 
пор вспоминаю их с чувством глу-
бокого уважения и ностальгии.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Материал полосы подготовила Е.ГРИГОРЬЕВА. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Минздрав рекомендует
1. Делайте активные перерывы, например, комплекс простых упражнений: 

растяжку, «планку» и т.п. Подойдут танцы, игры с детьми и активные 
домашние дела. 2. Посмотрите онлайн-курсы по физической активности. 

Такие упражнения легко находятся в Youtube. 3. Ходите! Например, можно 
ходить по квартире, пока вы разговариваете по телефону.

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

70 
ЛЕТ

СПОРТУ 
ЛЕСНОГО

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

9

В центре – Геннадий Кузьмич Семёнов.Команда «Сокол» на весенней легкоатлетической эстафете. 1955 г.

И.Брылякова.

Лыжники перед стартом у старой лыжной базы. 1955 г.



12 ВЕСТНИК
№ 15

9 апреля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

На разные темы
«О!Кино» – это  передачи о красоте, моде, здоровье, 
психологии, отношениях с мужчинами, светские рауты и 
изысканная кухня. Все эти актуальные и сокровенные темы 
плюс отличное кино – самое интересное, современное и 
дорогое. Смотрите в сети «Трансинформ».

Телеканал «7ТВ» – психологические, детективные фильмы и сериалы, познавательные программы, в сети «Трансинформ».

УВЛЕЧЁННЫЕ

Служба 
русского 
языка

10

В это особое время, 
когда мы вынуждены 
находиться дома 
на самоизоляции, 
когда переделана 
вся домашняя 
работа, а телевизор и 
компьютер надоели, 
не грех вспомнить 
какое-то из своих 
увлечений. Они всегда 
грели душу, а сейчас 
явятся настоящим 
подарком. Только 
возьмите в руки кисти, 
нитки, резцы… Да 
мало ли сердечных 
привязанностей, 
украшающих 
окружающий тебя 
мир!

У него – миниатюрная 
резьба по дереву. 
Худ ож е с т в е н н а я , 

обычная, кружевная и пло-
скорельефная. Объёмная 
скульптура. Резьба, во мно-
гом повторяющая старин-
ный, исконно русский про-
мысел, возникший в России 
ещё в XVI веке. Помните? 
Свистушки-сопелки, мед-
ведь и мужик у наковальни с 
двигающимся молотом, пти-
цы, лисы, портсигары, шка-
тулки, курительные трубки 
и матрёшки? Всё это – Ве-
ликий Устюг, Киров, Якутия, 
Сергиев Посад, Урал с чугу-
ном, Север с берёстой. Всё 
это известные и горячо лю-
бимые народом творения 
рук человеческих и места, 
где по сей день рождаются 
шедевры.

И всё это для Сергея 
Анисимова – огромная кла-
довая творчества. С учётом 
второй её, кстати сказать, 
составляющей – произведе-
ний миниатюрной японской 
декоративно-прикладной 
пластики нэцкэ – фигурок, 
выполненных из дерева, 
слоновой кости, рогов и 
клыков хищников, фарфо-
ра, коралла, янтаря, чере-
пахового панциря. И пусть 
он не знаменитый Ямато 
Моногатари, рука его, 
творческий полёт души и 
необычайная тонкость ис-
полнения мини-экспонатов 
заслуживают того же уважи-
тельного внимания и восхи-
щения. И в этом убеждаешь-
ся, только взглянув на работы  
Сергея Витальевича.

А они разные. Самая 
маленькая размером в два 
с половиной сантиметра, 
кулончик для внука. Са-
мая большая – ваза в 25 см 
высотой с деревянными 
розами. Вот изумительная 

фигурка скорпиона. Надо 
изучить кое-какую лите-
ратуру, чтобы северянину 
сделать так точно афри-
канское ядовитое чудище, 
когда, увидев его, хотелось 
воскликнуть: «Какой хоро-
шенький скорпиончик!»

Большая группа игру-
шек-зверушек, сим-
волов всех месяцев 

года, знаков зодиака по 
китайскому календарю. 
Все они запоминающиеся, 
каждая со своим харак-
тером. И везде – тонкий 
юмор: необычная деталь-
ка в одежде или выраже-
нии «лица», смешной кол-
пак, хохочущая мордаха 
(так и хочется погладить 
брюшко у маленького тол-
стячка на счастье, как у 
толстячка Хотэя нэцкэ, или 
подержать на удачу какую-
нибудь зверушку или птич-
ку за хвост, как держит за 
хвост золотого карпа Эби-
су нэцкэ.

А вот что-то знакомое. 
Кажется, автопортрет? И 
опять самоирония: дедуля  
(а у Сергея Витальевича 
трое внуков) совсем-со-
всем лысый. Гладь дедулю, 
не хочу! Или ещё: знако-
мое, худое, словно выто-
ченное лицо: хранитель 
оптики. Очень, надо ска-
зать, необычная подставка 
для очков. Но лицо храни-
теля, лицо… Это совсем не 
истукан с острова Пасхи 
(истукан удерживает вто-
рую подставку).

Но есть и более весо-
мая тема: иконы. Сергий 
Радонежский, Спас, Святая 
княгиня Ольга… Экспона-
ты выполнены совершен-
но профессионально. Как 
говорит автор: «Устал юмо-
рить, захотелось серьёз-
ной работы». Она удалась, 
эта работа.

Первые пробы резца со-
стоялись в 1976 году, когда 
пришёл из армии и ждал 
оформления на комбинат 
«Электрохимприбор». Был 
ещё спорт, были книги 
(очень любит литературу 
о природе, перечитал не 
раз Пришвина, подшив-
ки журнала «Охотничьи 
просторы», интересуется 
историей, технической 
литературой), но чего-
то не хватало. Понял: вот 
этого кропотливого твор-
чества, которым начинал 
заниматься ещё в школе, в 
кружке изостудии, потом 
резки, где красили в чёр-
ный цвет листки фанеры, а 
затем наносили графиче-
ские рисунки, позже пере-
ходили к плоско-рельеф-
ному изображению. 

Всё с годами забылось, 
хоть руководитель и 
говорил тогда: «У тебя 

неплохо получается, зай-
мись всерьёз». Забылось. И 
вот пришло вновь.

– Тогда, после армии, 
приобрёл в магазине дет-
ских товаров заготовки 
– набор деревянных бру-
сков, высушил их, набросал 
карандашные эскизы буду-
щих фигурок (персонажей 
детских сказок и книг), и 
пошла работа, – вспоми-
нает Сергей Витальевич. 
– Больше всего понрави-
лась в качестве материала 
липа. Перебирал в лесу 
сухостой, вырезал куски 
в 12-15 см вместе с корой, 
вымораживал всю зиму, 
потом высушивал, получал 
прекрасный материал. Как-
то сделали обрезку лип во 
всём городе. Заготовил тог-
да много сырья для буду-
щей работы. Часто бываю 
в лесхозе, и там тоже меня 
снабжают прекрасным ма-
териалом из обрезков. А 
ещё пополнил набор рез-
цов, сделал для себя сам 
новые резцы из старых но-
жовок.

Это увлечение прошло у 
него, можно сказать, через 
всю жизнь. Но сам мастер 
считает, что самых вершин 
пока не достиг, хоть и зани-
мается резьбой уже более 
сорока лет. «Есть время, 
есть деревяшка, есть идея 
– садишься и с удоволь-
ствием режешь, – говорит 
Сергей Витальевич. – А 
времени сейчас масса, пен-
сионер ведь!»

Почти все свои работы 
он дарит родным, 
друзьям, знакомым. Так 
что, если понадобится 
собрать выставку (а 
она вполне созрела!), 
придётся потрудиться. 
И он рад. «Люди умеют 
ценить красоту и беречь 
дружбу, – говорит Сергей 
Витальевич. – Подумал 
на днях: может, сделать 
деревянную умирающую 
молекулу коронавируса? 
А потом решил: нет 
уж. Эту гадость никто 
даже в руки не возьмёт. 
Пусть мои подарки-
фигурки остаются для 
людей хранителями 
тепла домашнего очага, 
дарителями богатства, 
мужества, любви, 
долголетия и счастья».

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

С.АНИСИМОВА.

Мастер уральских нэцкэ

Откуда к нам пришли слова, 
которые сегодня 
у всех на слуху?

Паника
В русском языке это слово известно с XIX века, 
заимствовано из английского, в котором «panic» 
восходит к французскому слову «panique» (от 
латинского «panicus» и греческого «panikos» – по 
имени одного из богов).

Пан, изображающийся как получеловек-
полукозёл, первоначально – бог леса, бог 
пастухов, охранитель стад, позже – бог стихийных 
сил природы, который наводил на людей 
беспричинный (панический) страх.

Карантин
Итальянское слово «quarantina» – (дословно) от 
сорока. В Средние века торговые суда, приехавшие 
из далёких стран в Геную и Венецию, обязаны были 
оставаться на рейде именно сорок дней. Всё это 
время морякам запрещалось сходить на берег. 

Если к концу срока все оказывались здоровы, 
то карантин снимали. Так власти предохраняли 
жителей от опасных болезней, которые часто 
свирепствовали в Азии и Африке.

Эпидемия
С греческого переводится как «повальная болезнь» 
– прогрессирующее во времени и пространстве 
распространение инфекционного заболевания 
среди людей, значительно превышающее обычно 
регистрируемый на данной территории уровень 
заболеваемости и способное стать источником 
чрезвычайной ситуации. 

Первоначально под термином «эпидемия» 
понималось лишь распространение 
инфекционных заболеваний (чумы, оспы, тифа, 
холеры, дифтерии, скарлатины, кори, гриппа и 
других). 

Однако теперь термин может употребляться в 
отношении распространения чего угодно среди 
людей (например, эпидемия туризма). 

Пандемия
С греческого это слово обозначает «весь народ» 
– это распространение нового заболевания 
в мировых масштабах, сильная эпидемия, 
распространившаяся на территории стран, 
континентов; высшая степень развития 
эпидемического процесса. 

Очень часто данный термин путают с термином 
«эпидемия». Обычно под пандемией 
подразумевают болезнь, принявшую массовый, 
повальный характер, поражающую значительную 
часть всего населения, первоначально, почти всё 
население. 

К примеру, пандемия гриппа происходит, 
когда появляется новый вирус гриппа и 
распространяется по всему миру, и большинство 
людей не обладают иммунитетом.

Дежурный по охране русского языка  
Ян Изнакурнож.

ВВИДУ
ПРЕДЛОГ В ЗНАЧЕНИИ «ИЗ-ЗА, ВСЛЕДСТВИЕ» 

Ввиду обстоятельств

В ВИДУ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ С ПРЕДЛОГОМ В ЗНАЧЕНИИ 

«ВБЛИЗИ, ПОБЛИЗОСТИ» 
Плыть в виду береговой охраны

УСТОЙЧИВОЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 
«ИМЕТЬ В ВИДУ»

Сергей Анисимов.

Миниатюрная резьба по дереву, фигурки нэцкэ – огромная кладовая творчества Сергея Анисимова. 
Увлечение, которое прошло у мастера через всю жизнь.
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Операция «Пешеход»
2 апреля ОГИБДД Лесного проведено ОПМ «Пешеход. 

Пешеходный переход». Выявлено 8 пешеходов-
нарушителей. 2 водителя не предоставили преимущества 

пешеходам на пешеходных переходах. Все нарушители 
привлечены к административной ответственности.

В период с 30 марта по 5 апреля в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» за-
регистрировано 169 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

30 марта следственным отделом возбуждено уголов-
ное дело по п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества, совершённого с незаконным 
проникновением в помещение. С 15 по 29 марта неустанов-
ленное лицо путём взлома замка проникло в гараж и похи-
тило оттуда имущество на общую сумму более 5000 рублей.

31 марта отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения чужого 
имущества. Так, в апреле прошлого года неустановленное 
лицо путём свободного доступа похитило имущество, 
принадлежащее МБУ «СКДЦ «Современник», причинив 
материальный ущерб на сумму более 2500 рублей. 

3 апреля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту кражи. Так, 
24 марта неустановленное лицо из корыстных побуж-
дений похитило самокат «XAOS», причинив матери-
альный ущерб на сумму более 3500 рублей.


В период с 30 марта по 5 апреля на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» было выявлено 205 нарушений ПДД РФ. 
Привлечены к административной ответственности: 
за нарушение правил использования ремней без-
опасности – 20 водителей, за непредоставление пре-
имущества в движении пешеходам – 4 водителя, за 
управление транспортным средством, на котором 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности колес-
ных ТС – 38 водителей. Двум водителям выписаны 
штрафы за управление ТС в отсутствие такого права. 
За нарушение ПДД выписаны штрафы и предупреж-
дения 20 пешеходам. Зарегистрировано 6 ДТП.

31 марта в 20.30 во дворе дома № 100 по улице 
Ленина водитель, управляя а/м «ВАЗ-21154», при дви-
жении задним ходом допустил наезд на стоящий а/м 
«Renault Duster».

1 апреля в 16.45 на КПП № 8 водитель, управляя 
а/м «Kia Bongo», допустил наезд на шлагбаум.

4 апреля в 17.30 на перекрёстке улиц Карла Маркса – 
Белинского водитель, управляя а/м «Hyundai», при пово-
роте налево по зелёному сигналу светофора не уступил 
дорогу а/м «Hyundai Getz», движущемуся со встречного 
направления прямо. После столкновения «Hyundai Getz» 
отбросило на угол дома. Причинён материальный ущерб. 

В соответствии с постановлением 
санитарного врача России все 
лица, прибывающие на терри-
торию Российской Федерации, 
подлежат изоляции продолжи-
тельностью 14 календарных дней 
со дня их прибытия. Сотрудники 
полиции в ежедневном режиме 
осуществляют контроль за со-
блюдением данной категорией 
граждан режима нахождения в 
изоляции.

Необходимо отметить, что боль-
шинство прибывших из-за 

границы горожан с пониманием от-
носятся к данным мероприятиям. Од-
нако выявлены и случаи нарушений. 

На 2 апреля составлено три адми-
нистративных протокола по части 1 
статьи 19.4 КоАП РФ по факту непови-
новения законному распоряжению 
или требованию должностного лица 
органа, осуществляющего государ-
ственный надзор. Санкция данной 
статьи влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан от 
500 до 1000 рублей, на должностных 
лиц – от 2000 до 4000 рублей. 

Кроме того, сообщаем, что с  
1 апреля Федеральным законом от 

01.04.2020 № 9-ФЗ внесены измене-
ния в КоАП РФ, согласно которым 
установлена административная от-
ветственность за нарушения законо-
дательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, совершён-
ные в период режима ЧС или при воз-
никновении угрозы распростране-
ния опасного заболевания, а также за 
невыполнение в установленный срок 
требования органа, осуществляюще-
го федеральный государственный 
санэпиднадзор, о проведении сани-
тарно-эпидемиологических меро-
приятий. Соответствующие поправки 
внесены в ст. 6.3. КоАП РФ. Данные 
нарушения влекут наложение адми-
нистративного штрафа: на граждан – 
в размере от 15 000 до 40 000 рублей; 
на должностных лиц – от 50 000 до 
150 000 рублей.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

24 военная прокуратура армии, 
войсковая часть 63549 разъяс-
няет положения нормативных 
правовых актов, устанавлива-
ющие уголовную ответствен-
ность за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил

Санитарно-эпидемиологические 
правила – нормативные акты, 

устанавливающие критерии безопас-
ности и безвредности для человека 
факторов среды его обитания и требо-
вания к обеспечению благоприятных 
условий для его жизнедеятельности. 
Основным правовым актом по дан-
ному вопросу является Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии», а также Постанов-
ление Правительства РФ от 24.07.2000 
№ 554, которым утверждено Положе-

ние о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании. 
Ответственность за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил 
установлена ст. 236 УК РФ.

В связи с ухудшением ситуации с 
распространением инфекции корона-
вируса (COVID-19) внесены изменения 
в ст. 236 УК РФ, а также ужесточено на-
казание за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил.

Так, за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил, повлёкшее 
по неосторожности массовое забо-
левание или отравление людей, либо 
создавшее угрозу наступления таких 
последствий, лицо наказывается штра-
фом в размере от 500 000 до 700 000 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждённого за 
период от 12 до 18 месяцев, либо ли-
шением права занимать определённые 

должности или заниматься определён-
ной деятельностью на срок от 1 года до 
3 лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Вместе с тем, то же деяние, повлёк-
шее по неосторожности смерть чело-
века, наказывается штрафом в размере 
от 1 000 000 до 2 000 000 рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осуждённого за период от  
1 года до 3 лет, либо ограничением 
свободы на срок от 2 до 4 лет, либо 
принудительными работами на срок от  
3 до 5 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок, а за смерть двух или более 
лиц – наказывается принудительными 
работами на срок от 4 до 5 лет либо ли-
шением свободы на срок от 5 до 7 лет.

24 военная прокуратура армии, 
войсковая часть 63549. 

Суды начали активно взыскивать 
компенсации морального вреда с 
граждан, которые оскорбляют со-
беседников по СМС, в мессенджерах 
или Интернете. Забайкальский крае-
вой суд одним из недавних решений 
обязал гражданина, отправившего 
«горячее» СМС, выплатить 5 тысяч 
рублей в качестве компенсации 
морального вреда своему адреса-
ту. Примечательно, что суд первой 
инстанции, изучив сообщение, не 
нашёл в нём ничего выходящего за 
рамки закона. Вторая инстанция с 
таким выводом не согласилась.

«Суд первой инстанции посчи-
тал, что оспариваемый текст 

СМС не содержит порочащей истца ин-
формации, и отказал в удовлетворении 
исковых требований», – рассказывают 
в Забайкальском краевом суде.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Забайкальского крае-
вого суда отменила это решение 

суда, поскольку, проанализировав 
представленные истцом скриншоты 
СМС-сообщений, полученных от от-
ветчика, пришла к выводу о том, что 
эти высказывания содержат недопу-
стимые выражения, к истцу приме-
няются уничижительные сравнения, 
которые носят оскорбительный ха-
рактер, СМС-сообщения содержат в 
себе инвективную лексику».

Инвективная лексика – это сквер-
нословие, кстати, необязательно не-
цензурное. В правовой позиции За-
байкальского краевого суда важен 
один момент: понятие порочащей 
информации расширяется. Узкий под-
ход: для удовлетворения иска о за-
щите чести и достоинства надо, чтобы 
речь шла о лживой информации про 
человека. Если человека просто на-
звать свиньёй, то это не порочащая 
информация, а оскорбление. За это 
наказывают в рамках КоАП. Штраф по 
соответствующей статье – от 1 до 3 ты-
сяч рублей. Широкий подход: любое 
оскорбление – уже повод брать под 
защиту честь и достоинство человека. 
Назвал ближнего свиньёй – выплачи-
вай ему компенсацию. Размер компен-
саций морального вреда в делах об 
электронных оскорблениях составля-
ет до 10 тысяч рублей. Плюс возмеще-
ние судебных расходов.

Подготовил Владислав КУЛИКОВ. 
«РГ».

Контроль режима
Сотрудники омВД россии по Го «город лесной» 
продолжают проверку по месту жительства граждан, 
находящихся на самоизоляции

Ужесточение ответственности

За элеКтронные оСКорбления – В СУД

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХСЛУЖБ

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГОРОЖАНЕ, 
НАХОДящИЕСя В РЕЖИМЕ 

САМОИЗОЛяЦИИ, ОБяЗАНЫ:
 не покидать помещение квартиры в 
многоквартирном доме, не выходить со 
двора частного дома;

 без крайней необходимости не посещать 
работу, учёбу, магазины, общественные ме-
ста и места массового скопления людей;

 выходить только для выноса мусора, 
за продуктами в ближайший магазин, для 
прогулки с собакой;

 при выходе на улицу надеть перчатки 
и маску;

 за экстренной медицинской помощью 
обращаться в Скорую помощь;

 передвигаться на легковом автомоби-
ле не более чем вдвоем;

 осуществлять контроль за детьми, ис-
ключить выходы несовершеннолетних 
из дома.
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В ОДНУ СТРОКУ:

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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НАМ
9 ЛЕТ

5

магаЗин 
сКЛад«Мастер»  (мамина-сибиряка, 18)

БОЛьшОй ассОрТименТ:  
обои, краски, линолеум, панели, ламинат и др.

Тел. 6-30-30.
Часы работы: с 10.00 до 18.00, 

воскресенье – выходной. 
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А

распродажа 

товара 

уценка  до
 50%
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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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акция от предприятия «траНсиНФорМ»!

«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. РЕ

КЛ
А

М
А

Мы ПредлагаеМ качественное телевизионное 
оборудование для Подключения  

и ПросМотра телевизионных ПрограММ.
только у нас вы Можете выбрать интересующий 

вас коМПлект, Получив квалифицированную 
ПоМощь Пециалистов.

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).

ОБращайТесь в аБОненТсКий ОТдеЛ ООО «ТрансинфОрм»  
c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерыва 

телефон 2-67-83.

ооо «трансинфорМ» – 
15 лет на рынке 
цифрового тв

ТрансинфОрм

РЕ
КЛ

А
М

А

оФИСнаЯ 
БуМаГа 

по 260 руб.

ООО «Трансинформ»

а у наС!

г.Лесной, ул. чапаева, 3а 
(здание газеты «вестник»). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.

сЕрвисНый 
цЕНТр

РЕКЛАМА

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

 РЕжИМ САМоИзоляцИИ: 
капусту сеем дома,

 дАчныЕ увлЕчЕнИя нА бАлКонЕ,
 ПолИКАРбонАТ для ТЕПлИц: 

что нужно знать.

По ПросьбаМ садоводов! 
«Хочу на грядки» 

теПерь По ПонедельникаМ!!!

13 аПреля, в 21.00
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+11°C
ПЯТНИЦА, 10.04

+11°C
СУББОТА, 11.04

+9°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.04

+11°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.04

+7°C
ВТОРНИК, 14.04

+11°C
СРЕДА, 15.04

+14°C
ЧЕТВЕРГ, 16.04

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Новая неделя обещает значительное 
улучшение деловой активности. Наиболь-
ших успехов Овнам удастся добиться в 
плане поиска эффективных путей структури-
зации своих стремлений. Если по окончании 

недели Овны почувствуют некоторую финансовую неста-
бильность, им обязательно стоит обратить на своё благосо-
стояние более пристальное внимание. 

ТЕЛЕЦ. Начало этой недели пройдёт у Тель-
цов под знаком личностных взаимоотноше-
ний. Особых изменений в графике ежеднев-
ных забот не предвидится, так что можно 
полностью посвятить своё время близким 

людям. В этот период звёзды настоятельно рекомендуют 
Тельцам объясниться с близким человеком и разрешить 
накопившиеся противоречия. 

БЛИЗНЕЦЫ. Уверенность в своих силах и 
творческих возможностях поможет на этой 
неделе вам добиться невероятных успехов. 
Но всё ещё придётся доказывать, из какого 
теста вы сделаны. Удачное течение деловой 

жизни временами будет прерываться возникающими то 
там, то тут семейными проблемами либо вопросами лично-
го характера.

РАК. Текущая неделя предвещает более или 
менее слаженное течение дел, но это поло-
жение имеет свои оговорки. Звёзды предо-
стерегают Раков от вмешательства в чужие 
дела и участия в решении проблем даже 

близких им людей. На этой неделе вашей главной обязанно-
стью являются собственные затруднения и удовлетворение 
исключительно своих потребностей.

ЛЕВ. На этой неделе Львам стоит позабо-
титься о собственной независимости, найти 
свои пути дальнейшего развития, не обра-
щать внимания на происходящие процессы, 
повлиять на которые вряд ли удастся. Но 

также стоит помнить, не всё в нашей жизни вертится вокруг 
денег и благосостояния, вспомните и о нуждах близких вам 
людей.

ДЕВА. Дверь новых возможностей вновь 
широко отрыта. Девам лишь стоит дождать-
ся подходящего предложения. Также на этой 
неделе не стоит отмахиваться даже от самой 
незначительной возможности. Отношения с 

родными, близкими людьми и партнёрами будут развивать-
ся успешно и достигнут своего апогея ближе к окончанию 
недели.

ВЕСЫ. Всю неделю Весы будут находиться 
в состоянии повышенной деловой актив-
ности. Для Весов в этот период главное не 
концентрировать своё внимание на неудоб-
ствах, вызванных пагубным влиянием возни-

кающих трудностей, а использовать сложившееся положе-
ние к своей выгоде. Воспользуйтесь ситуацией, действуйте, 
удача будет на вашей стороне.

СКОРПИОН. Неделя спокойная и не обещает 
Скорпионам резких изменений, однако 
стоит ожидать пристального внимания к 
вашему благосостоянию, ресурсам и эффек-
тивности трудовой активности, при этом 

такой обзор будет сделан с внешней стороны. В течение 
всей недели Скорпионам не стоит рассчитывать только на 
собственные силы.

СТРЕЛЕЦ. Если Стрельцы сомневаются на-
счёт жизнеспособности своих начинаний, 
на этой неделе не стоит просто прятать свои 
идеи под сукно. В ближайшие дни Стрельцов 
ожидают положительные изменения, когда 

поиск правды не будет таким уж невыполнимым делом. 
Личные отношения с близкими людьми застынут на мёрт-
вой точке, что, в общем-то, к лучшему.

КОЗЕРОГ. Первые дни этой недели благо-
приятны для ведения переговоров на тему 
получения дополнительной финансовой 
помощи. Только правильная и тщательная 
подготовка может склонить чашу весов в 

вашу пользу. В остальных сферах жизни астрологическое 
влияние ещё более благосклонно к вашей персоне, особен-
но если дело касается перемен.

ВОДОЛЕЙ. На протяжении этой недели 
звёзды благоволят Водолеям. Если в вашем 
арсенале есть невоплощённый план по 
переустройству дома, приобретению недви-
жимости или достижению профессиональ-

ных амбиций, то этот период может оказаться знаковым для 
вас. Сами по себе дела не делаются, а удача способствует 
вам. Остальное зависит от принятых вами решений.

РЫБЫ. В начале недели велика вероят-
ность раскрытия некоей конфиденциальной 
информации вашими оппонентами. Рыбам 
придётся латать образовавшиеся дыры в 
своих делах. Середина и последующие дни 

этой недели обещают быть более радужными, но в большей 
мере по отношению к сфере личных интересов и сфере 
любовных взаимоотношений. 
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В соответствии с поручением 
Президента Российской 
Федерации В.Путина Пенсионный 
фонд России до конца апреля 
предоставит единовременную 
выплату ветеранам к юбилею 
Победы. 

Доставка  единовременных вы-
плат к 75-летию Победы будет 

производиться в апреле одновре-
менно с пенсией на основании до-
кументов, имеющихся в распоряже-
нии территориального органа ПФР, 
в том числе сведений об отнесении 
гражданина к категории граждан, 
имеющих право на единовременную 
и ежегодную денежную выплаты, по-
этому обращаться в ПФР или пода-
вать заявление не требуется.   

Согласно указу Президента РФ № 100  
от 07.02.2020 г. «О единовременной вы-
плате некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов»
75 тысяч рублей выплачиваются:
 инвалидам Великой 
Отечественной войны, ветеранам 
Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах 
1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 
января 1995 года; 
 бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Великой Отечественной 
войны;

 вдовам и вдовцам 
военнослужащих, погибших в 
период Великой Отечественной 
войны, войны с Финляндией и 
войны с Японией;
 вдовам и вдовцам умерших 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тыс. рублей 
предоставляется:
 ветеранам Великой 
Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпункте 4 
пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 
января 1995 года, 
 бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

Без учёта военных пенсионеров вы-
плату к юбилею Победы в Свердлов-
ской области получат 31 310 человек: 
8 317 человек – в размере 75 тысяч 
рублей, 22 993 человек – в размере 
50 тысяч рублей.

Выплата к юбилею Победы 
предоставляется дополнительно к 
ежегодной майской выплате  
10 тысяч рублей, которая 
положена участникам 
и инвалидам Великой 
Отечественной войны в 
соответствии с указом президента 
№ 186 от 24 апреля 2019 года.

Управление ПФР  
в Нижней Туре  

Свердловской области 
(межрайонное).

Единовременные выплаты 
к 75-летию Великой 
Победы будут 
предоставлены до конца апреля
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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.

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Лидию Семёновну СУББОТИНУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Управление социальной политики по городу 
Лесному информирует:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 года № 61 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» с 1 февраля 2020 года коэффициент 
индексации для социальных выплат, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, 
составляет 1,03.  По всем вопросам обращаться по телефону 6-87-26.

Размеры пособий, выплачиваемых по федеральным законам,  
с 1 февраля 2020 года:

Пособия
Размер 

с 1.02.2019 г. 
(руб.)

Размер с 1.02.2020 г. 
с учётом 

индексации (руб.)
Единовременное пособие при рождении ребёнка 20 975,68 21 604,94
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (по уходу за первенцем) 3 932,94 4 050,92
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (по уходу за вторым ребёнком и 
последующими детьми) 7 865,87 8 101,85

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 14 235,94 14 663,00

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 33 217,16 34 213,68

Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью 20 975,68 21 604,94
Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью в случае 
усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) сёстрами

160 271,23 165 079,37

Ежегодная денежная выплата гражданам, награждённым нагрудным знаком 
«Почётный донор России» 14 145,98 14 570,36

С 1 января 2020 года произведена индексация пособий, выплачиваемых по областным законам, с коэффициентом 
индексации 1,03. 

Размеры пособий, выплачиваемых семьям с детьми по областным 
законам:

Размеры пособий, выплачиваемых иным категориям граждан 
по областным законам:

Пособия Размер в 2019 
году (руб.)

Размер 
с 01.01.2020 г.  

с учётом 
индексации 

(руб.)
Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или 
попечительством, не достигшего возраста 7 лет 10 363,00 10 674,00

Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или 
попечительством, не достигшего возраста 7 лет 13 474,00 13 878,00

Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или 
попечительством, достигшего возраста 7 лет 11 400,00 11 742,00

Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или 
попечительством, достигшего возраста 7 лет 14 819,00 15 263,00

Денежные средства на содержание ребёнка, находящегося под опекой или 
попечительством, достигшего возраста 12 лет 11 918,00 12 276,00

Денежные средства на содержание ребёнка-инвалида, находящегося под опекой или 
попечительством, достигшего возраста 12 лет 15 494,00 15 959,00

Ежемесячное пособие на ребёнка женщине, родившей    
ребёнка, происхождение которого от конкретного лица 
(отцовство) не установлено (для лиц, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области)

1225,00 1262,00

Ежемесячное пособие на ребёнка лицу, являющемуся    
родителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающих с ним   (для лиц, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области) 

2452,00 2525,00

Ежемесячное пособие на ребёнка матери ребёнка, отец 
которого призван на военную службу (для лиц, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) 

919,00 947,00

Ежемесячное пособие на ребёнка иным лицам (для лиц, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) 613,00 631,00

Социальное пособие беременным женщинам (неработающие беременные женщины, 
имеющие статус безработных, вставшие на учёт в ранние сроки беременности) 823,00 848,00

Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребёнка-
инвалида 1373,00 1414,00

Ежемесячное пособие на проезд учащимся из многодетных семей 469,00 483,00
Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам (из расчета на одного человека) 479,00 493,00

Пособия
Размер в 
2019 году 

(руб.)

Размер 
с 01.01.2020 г. 

с учётом 
индексации 

(руб.)
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной 
телефонной связи 276,00 284,00

Ежемесячное пособие на пользование услугами         
проводного радиовещания 27,00 28,00

Ежемесячное пособие на пользование платными         
услугами телевещания 92,00 95,00

Ежемесячное пособие на проезд на всех видах городского       
пассажирского транспорта 469,00 483,00

Ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Свердловской области 873,00 899,00
Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 1455,00 1499,00
Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий (ежегодно) 1439,00 1482,00

Денежная компенсация вместо путевки на санаторно-курортное лечение труженикам 
тыла, не являющимся инвалидами (1 раз в 2 года) (размер с 01.01.2020 установлен 
областным законом от 12.12.2019 № 133-ОЗ)

2169,00 3000,00

Дорогие уральцы! 
В связи с эпидемио-
логической  
ситуацией,   
запланированный 
на 14 апреля 2020 
года в г. Лесном 
личный приём 
граждан в очном 
режиме пока 
не может быть 
проведён.  Эта 
вынужденная мера 
предпринята для 
вашей безопасности. 

Прошу вас направлять обращения на мою 
электронную почту nikonov@zsso.ru, 
либо через систему «Интернет-приёмная» 
на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области или по адресу 
электронной почты: og@zsso.ru.

Я уверен, мы справимся с трудностями и продолжим 
работу на благо области в прежнем режиме.

С.НИКОНОВ, 
депутат Законодательного Собрания  

Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +7-922-294-6818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09.04.2020 г. по 12.05.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09.04.2020 г. по 12.05.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0302001:80, 
расположенного: Свердловская область,  городской округ «Город Лес-
ной», р.п. Ёлкино, ул. Верхняя, д. 127. Заказчиком кадастровых работ 
является Церр Любовь Николаевна, проживающий(ая): Свердловская 
область, г. Лесной, р.п. Ёлкино, ул. Верхняя, д. 127. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 12.05.2020 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, р.п. Ёлкино, ул. Верхняя, д. 129 (66:54:0302001:81), г. Лесной, 
р.п. Ёлкино, ул. Верхняя, д. 125(66:54:0302001:79)

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0108001:61, 
расположенного: Свердловская область,  г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 18, участок №58Б. Заказчиком кадастровых работ является Орло-
ва Маргарита Анатольевна, проживающий(ая): Свердловская область,   
г. Лесной, Лесной, ул. Фрунзе 8-35. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 6, 12.05.2020 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. коллективный сад № 18, дом №161 (66:54:0108001:59).

Публичное уведомление
Я, мужчина, имя Алексей, вступаю в должность 
Генерального исполнителя своего юридического 
лица, «Терентьев Алексей Владимирович 30 сентября 
одна тысяча девятьсот пятьдесят девятого года (30 
сентября 1959 года», регистрация: город Свердловск, 
Свердловская область, РСФСР, 1959 года октября 
месяца 10 числа, № 658, генеральный исполнитель имя 
Алексей. Своё вступление в должность я подтверждаю 
заверением отпечатка пальца, погашением в строке 
опекунов. 
Я, женщина, имя Елена, вступаю в должность 
Генерального исполнителя своего юридического лица 
«Мурзина Елена Геннадьевна 3.06.1963 г. (третьего 
июня одна тысяча девятьсот шестьдесят третьего 
года)», регистрация: г. Верхняя Тура, г. Кушва, область 
Свердловская, РСФСР, 1963 года 07 месяца 3 числа, 
№ 190. Генеральный исполнитель имя Елена. Своё 
вступление в должность я подтверждаю заверением 
отпечатка пальца, погашением в строке опекунов. 
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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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 «Реальная белка». М/ф 

(6+)
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
14.10 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф (0+)
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». Х/ф (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
19.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «МАЙОР ПЕЙН». Х/ф (0+)
02.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
04.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
05.35 «Замок лгунов». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Красноярск

07.00 «Легенды мирового кино». 
Катрин Денёв

07.25, 08.45, 14.00, 17.25, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Коронации не будет...»

08.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона. 
Фильм 5-й

08.50, 01.05 ХХ век. «Жгучие 
тайны века»

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». 
Т/с

10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с

12.30 Academia. Наталия Басов-
ская. «Духовная атмосфера 
эпохи раннего Средневековья в 
Западной Европе». 1-я лекция

13.15 «2 Верник 2»
14.05 Владимир Этуш, Мария 

Аронова, Анна Дубровская, 
Олег Макаров, Спартак Сум-
ченко в спектакле Театра им. 
Евг. Вахтангова «ДЯДЮШКИН 
СОН»

17.00 «Мальта». Д/ф 
17.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! 
18.25 «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!». Д/ф

19.10 Открытый музей
20.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00.00 «Большой балет». Фильм 1-й
00.25 «ДОМ У ДОРОГИ». Фильм-

балет

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь 

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

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

Х/ф (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 12.05 «Открытый космос». 

Д/ф (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

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

(12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 22» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (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-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

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

Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Проводник» (12+)
07.30, 08.55, 10.35, 13.55, 15.55, 

17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.35 «Афанасий». М/с (0+)
07.40 «Машины сказки». М/с (0+)
08.00, 11.00 «Учимся вместе» (6+)
08.30 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». Х/ф 

(12+)
14.00 Концерт Григория Лепса 

«Полный вперед» (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 «КОНТРИГРА». Т/с (16+)
00.40 «След России. Малахит» 

(6+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...». Х/ф (12+)
08.00 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
09.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Юлия 

Такшина» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!». Х/ф (12+)
22.35 «Орбита цвета хаки». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)

05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

13.50 «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+)
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» (Германия) – «ЦСКА» 
(Россия) (0+)

10.00, 14.05, 17.30, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.20 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада – СССР. 1-й матч (0+)

12.40 «Кубок войны и мира». Д/с 
(12+)

13.30 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный 
репортаж (12+)

14.00, 17.25, 00.10 Новости
14.50 «Братислава. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж (12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Норвегия (0+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) – «ПСЖ» 
(Франция) (0+)

22.50 Тотальный футбол
23.50 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
01.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-

КИ». Х/ф (16+)

 

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, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звёздами» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

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

(16+)
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23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (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 МәХәББәТД». 

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+)
18.15 «КОСМО». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТД». 

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 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

05.30, 10.55, 17.15 «Загадочная 
планета». Д/ф (12+)

06.00 «Служу Отчизне» (12+)
06.30 «За строчкой архивной…» 

(12+)
07.00, 20.50 «Прав!Да?» (12+)
07.50, 17.45 «Медосмотр» (12+)
08.00, 18.00 «Активная среда» (12+)
08.30, 18.30 «Большая наука» (12+)
09.00 «ЕВА». Т/с (12+)
10.05, 00.05 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
11.25, 17.05 «Среда обитания» (12+)
11.35 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12.05, 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, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
19.05, 20.05 «МУР ЕСТЬ  

МУР! – 2». Т/с (12+)
21.45 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

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

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

10.45 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

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

12.35 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

13.25 «Рыцари. Закованные в 
железо». Д/ф (12+)

14.25 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». Д/ф (16+)

15.25 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

16.20 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая праро-
дина славян». Д/ф (12+)

17.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

18.00 «Город беглых рабов». Д/ф 
(12+)

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

20.00 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

21.00 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

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

22.55 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

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

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

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

06.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» – 2018. Оберстдорф.  
HS 137 (12+)

07.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» – 2018. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 140 (12+)

08.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» – 
2018. Инсбрук. HS 130 (12+)

10.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» – 2018. 
Бишофсхофен. HS 140 (12+)

11.30 Теннис. Australian Open 
– 2017. Мужчины. Финал. 
Федерер – Надаль (6+)

13.00 Теннис. Australian Open 
– 2018. Мужчины. Финал. 
Федерер – Чилич (6+)

14.30 Снукер. Northern Ireland 
Open – 2018. Финал. Трамп – 
О’Салливан (6+)

17.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира – 2017. Норвегия (12+)

19.00 Велоспорт. Милан – Турин 
– 2017 (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» – 2017 (12+)

22.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. Мужчины. 1/4 финала. 
Федерер – Вавринка (6+)

23.30 Теннис. Australian Open – 
2020. Мужчины. Третий круг. 
Федерер – Миллман (6+)

07.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф (12+)

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

Х/ф (12+)
18.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
19.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». 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+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)

08.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Х/ф (16+)

11.50 Неизвестная война.  
«22 июня, 1941» (16+)

12.40 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА». Х/ф (12+)

14.10 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
15.40 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
17.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
19.00 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)
19.50, 06.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!». Т/с (16+)
23.20 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

17.35 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Т/с (16+)

21.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

00.00 «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 – 16». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
23.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». Х/ф (16+)

09.50 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (12+)

13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

16.40 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

20.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

21.45 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф (16+)
23.20 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «НАЗАД В CCCР». Т/с (16+)

12.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

13.40 «ИГРА». Х/ф (16+)
15.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
17.25 «МОРЕ». Х/ф (16+)
18.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
20.55 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
22.35 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
23.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)

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

(12+)
08.00, 11.50, 16.05, 20.00, 00.15 

«Лучки&Пучки» (12+)
08.15 «Правила цветовода» (12+)
08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.40 «Высший сорт» (12+)
09.00 «Фитоаптека с Виталием 

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

(12+)
10.15 «Инструменты» (12+)
10.30 «50 оттенков желе» (12+)
10.45 «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, 23.55 «Куличи» (12+)
13.45 «Городские дачники» (12+)
14.15 «Домашняя косметика!» (12+)
14.30 «Топ-10» (12+)
15.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.30 «Альтернативный сад» (12+)
16.20 «Дети на даче» (12+)
16.50 «Сад своими руками» (12+)
17.20 «Битва огородов» (12+)
17.50 «Куличи» (12+)
18.10 «Моя крепость» (12+)
18.35 «Забытые ремесла» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Идеальный сад» (12+)
20.20 «Баня – женского рода» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.05 «Сад в радость» (12+)
21.35 «Стройплощадка» (12+)
22.05 «Праздник в дом» (12+)
22.35 «Здоровый сад» (12+)
22.50 «Побег из города» (12+)
23.25 «Тихая моя родина» (12+)
00.30 «Правила огородника» (12+)
00.45 «Паштет» (12+)

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

(16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое яркое» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». Х/ф (12+)
16.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». Х/ф (0+)
23.20 «Самое яркое» (16+)
00.30 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)

08.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

10.10, 12.15 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». 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» 

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

СаРаФан

08.15 «Это смешно!» (12+)
10.50, 22.15 «Ржунимагу» (12+)
11.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.25 «Джентльмен-шоу.  

Лучшее» (12+)
13.50, 22.40 «Смех с доставкой 

на дом (16+)
14.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.20, 00.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.25, 00.15 «Попкорн ТВ» (12+)
17.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.45, 23.45 «Три сестры» (12+)
19.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
21.20 «Приколы 13-й школы» (12+)
21.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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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 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
15.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+)
18.30 «Миша портит всё» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)
23.10 «Русские не смеются» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». Х/ф (16+)
02.50 «Реальная белка». М/ф (6+)
04.05 «Муравей Антц». М/ф (6+)
05.20 «Исполнение желаний». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Свияжск

07.00 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов

07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу»

08.00, 20.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». Проект 
митрополита Илариона. 
Фильм 6-й

08.50, 01.20 ХХ век. «Бабушки 
надвое сказали. Борис Влади-
миров и Вадим Тонков»

10.00, 21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с
10.55, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с
12.30 Academia. Наталия Басов-

ская. «Духовная атмосфера 
эпохи Раннего Средневековья в 
Западной Европе». 2-я лекция

13.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

14.05 Анна Синякина, Наталья 
Горчакова, Мария Смольнико-
ва, Валерий Гаркалин, Варвара 
Назарова в спектакле театра 
«Школа драматического ис-
кусства» «КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, 
ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ...»

15.35 Красивая планета
15.55 «Большой балет». Фильм 1-й
16.20 «ДОМ У ДОРОГИ». Фильм-

балет 
17.05 Юрий Домбровский «Фа-

культет ненужных вещей»
17.35 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов!
18.25 «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!». Д/ф
19.10 Открытый музей
20.50 К 80-летию Владимира 

Косма. «Белая студия»
00.00 «Большой балет». Фильм 2-й
00.25 Владимир Васильев. «И 

мастерство, и вдохнове-
нье...». Сцены из балетов

Домашний

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.20 «Порча» (16+)
14.55 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.55 «Маршалы Сталина. Иван 

Конев». Д/ф (12+)
10.10, 12.05, 16.05 «ЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ОТБОР». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии». Арсений 

Ворожейкин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

12.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

14.05 «МОРЕ». Х/ф (16+)
15.35 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
17.35 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
19.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
23.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.40 «ЖИТЬ». 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, 15.55, 20.05, 00.15 

«Лучки&Пучки» (12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.30 «Огород от-кутюр» (12+)
08.55 «Фитоаптека» (12+)
09.25 «Городские дачники» (12+)
09.55 «Домашняя косметика!» (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 «Битва огородов» (12+)
13.35, 17.30, 23.55 «Куличи» (12+)
13.50 «Домоводство» (12+)
14.05 «Моя крепость» (12+)
14.35 «Забытые ремесла» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Идеальный сад» (12+)
16.15 «Баня – женского рода» (12+)
16.30 «Мастер-садовод» (12+)
16.55 «Сад в радость» (12+)
17.45 «Стройплощадка» (12+)
18.15 «Праздник в дом» (12+)
18.45 «Здоровый сад» (12+)
19.00 «Побег из города» (12+)
19.30 «Тихая моя родина» (12+)
20.20 «Правила огородника» (12+)
20.35 «Паштет» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.10 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.40 «Частный сeктoр» (12+)
22.10 «Дизайн своими руками» (12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
22.55 «Побег из города» (12+)
23.25 «Засада» (12+)
00.25 «Правила цветовода» (12+)
00.45 «Не просто суп!» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое яркое» (12+)

14.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
19.05 «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. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». Т/с (16+)

10.10, 12.15 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». 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» 

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

СаРаФан
09.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
10.15, 18.50 «Смех с доставкой 

на дом (16+)
11.05, 00.05 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.35, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45, 20.25 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.05, 19.55 «Три сестры» (12+)
15.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
17.30 «Приколы 13-й школы» (12+)
17.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.20 «Ржунимагу» (12+)
23.35 «Дневник беременной» (12+)
00.40 «Клуб юмора» (12+)

11.30 Теннис. Australian Open – 
2017. Женщины. Финал. Серена 
Уильямс – Винус Уильямс (6+)

13.00 Тележурнал «Живые леген-
ды». Эдгар Гроспирон (12+)

13.30 Тележурнал «Живые леген-
ды». Уши Дизль (12+)

14.00 Тележурнал «Живые леген-
ды». Тина Мазе (12+)

14.30 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев – Димитров (6+)

17.00 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев – Надаль (6+)

22.00 Теннис. US Open – 2018. 
Женщины. Финал. Серена 
Уильямс – Осака (6+)

23.30 Теннис. US Open – 2019. 
Женщины. Финал. Серена 
Уильямс – Андрееску (6+)

07.40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». Х/ф (6+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
17.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
19.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 «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+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)

09.50, 23.20 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
11.30 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)
12.20 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». Х/ф (12+)
13.40 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁРНОЙ 

ОТМЕТИНОЙ». Х/ф (12+)
15.20 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». Х/ф 

(18+)
17.10 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 

Х/ф (16+)
19.00 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)
19.50, 06.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

14.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Т/с (16+)

21.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.45 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

13.05 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

15.00 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(16+)

16.40 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 
(12+)

20.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

23.35 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

10.20 «ИГРА». 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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром  

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

Т/с (12+)

 

06.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

07.30, 08.55, 10.35, 13.40, 15.05, 
16.00, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.35 «Афанасий». М/с (0+)
07.40 «Машины сказки». М/с (0+)
08.00, 11.00 «Учимся вместе» (6+)
08.30 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 14.45, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.30 «КОРОЛЕВ». Х/ф (12+)
13.45, 21.00 «Новости ТАУ  

«9 1/2» (16+)
15.10 «О личном и наличном» (6+)
15.30 «Земля. Территория за-

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

16.05 «Секретные материалы. 
Черные лебеди». Д/с (12+)

16.30 «Секретные материалы. Да 
пребудет с вами сила». Д/с (12+)

17.00, 00.40 « След России. 
Малахит» (16+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20 «КОНТРИГРА». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «КОНТРИГРА». Т/с (16+)

06.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!». Х/ф (12+)

08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (12+)
10.35 «Георгий Жженов. Агент 

надежды». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Борис 

Смолкин» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Х/ф (16+)
22.35, 02.05 «Осторожно, мошен-

ники! Шараш-массаж» (16+)
23.05 «Рынок шкур». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание. Муслим Маго-

маев» (16+)
01.25 «Рынок шкур». Д/ф (16+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

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

00.00 «Сегодня»
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

13.50 «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+)
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

10.20, 15.55, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.40 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада – СССР. 4-й матч (0+)

12.40 «Кубок войны и мира». Д/с 
(12+)

13.35 «Жена баскетболиста». 
Специальный репортаж (12+)

13.55, 15.50, 19.05, 00.10 Новости
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
15.20 «Месяц без спорта». Спе-

циальный репортаж (12+)
16.30 «Братислава. Live. Луч-

шее». Специальный репортаж 
(12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция (0+)

19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
– «Бавария» (Германия) (0+)

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

23.40 «Дорогой наш Гус Иваныч». 
Специальный репортаж (12+)

01.00 «КРИД 2». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
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 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». Х/ф 
(6+)

05.35 «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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звёздами» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (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 МәХәББәТД». 

Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 Х.Ибраһимов. «Ялгыз каен 

күзе». Казан дәүләт аграр 
университетының студентлар 
театры спектакле. 1 нче бүлек 
(12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Путь» (12+)
17.00 «Этләр белән сәяхәт». Д/ф 

(12+)
18.00 «КОСМО». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТД». 

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 «Дорога без опасности» (12+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с (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 «Большая страна: люди» 

(12+)
07.00, 20.50 «Прав!Да?» (12+)
07.50, 17.45 «Медосмотр» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 

(12+)
08.30, 18.30 «Большая наука» (12+)
09.00 «ЕВА». Т/с (12+)
10.00, 00.05 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
10.55, 17.15 «Гении от природы». 

Д/ф (12+)
11.25, 17.05 «Среда обитания» (12+)
11.35 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12.05, 13.05 «ДОКТОР ТЫРСА». 

Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45, 21.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
19.05, 20.05 «МУР ЕСТЬ  

МУР! – 2». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

08.50 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

09.45 «Рыцари. Закованные в 
железо». Д/ф (12+)

10.45 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». Д/ф (16+)

11.45 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

12.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая праро-
дина славян». Д/ф (12+)

13.35 «Город беглых рабов». Д/ф 
(12+)

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

15.30 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

16.30 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

17.25 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

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

19.15 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

06.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» – 
2019. Оберстдорф. HS 137 (12+)

07.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» – 2019. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 140 (12+)

08.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов» – 
2019. Инсбрук. HS 130 (12+)

10.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» – 2019. Бишофсхофен. 
HS 140 (12+)

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

14 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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15 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
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА». Т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)

 

Профилактика до 16.00
16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «Секретные материалы. 

Денежный вопрос». Д/с (12+)
16.30 «Секретные материалы. Ду-

эль, деньги и масоны». Д/с (12+)
17.00 «След России. Малахит» (16+)
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 «События. Экономика» (16+)
17.20 «КОНТРИГРА». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «КОНТРИГРА». Т/с (16+)
00.40 «След России. Малахит» (6+)
00.45 «События» (16+)

06.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!». Х/ф (12+)

08.00 Полезное «Настроение» 
(16+)

08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф (12+)
10.50 «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  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Арина 
Шарапова» (12+)

14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 
(16+)

15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
22.35, 02.05 «Линия защиты. 

Гроза зкстрасенсов» (16+)
23.05 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Мужчины Анны Самохи-

ной». Д/ф (16+)
01.25 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» (16+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

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

00.00 «Сегодня»
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «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+)
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Панатинаикос» (Греция) (0+)

09.45, 16.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 Хоккей. Суперсерия  
1972 года. Канада – СССР. 
5-й матч (0+)

12.00 «Кубок войны и мира». Д/с 
(12+)

12.40 «Мама в игре». Д/с (12+)
13.10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Россия – Германия (0+)

16.30, 20.35 Новости
17.20 «Братислава. Live. Луч-

шее». Специальный репортаж 
(12+)

17.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия – 
Чехия (0+)

20.15 «Биатлонная жизнь без 
биатлона». Специальный 
репортаж (12+)

20.40 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2016. Россия – Англия. 
Трансляция из Франции (0+)

22.40 «Наши на Евро. ЧЕ – 2016» 
(12+)

23.10 «Обзор неоконченного 
сезона». Специальный репор-
таж (12+)

23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ»

01.00 «Евротур» (12+)
01.30 «Forza, Italia!» Специаль-

ный обзор (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+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». 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, 15.00 «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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звёздами» 

(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». 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 «Тролли. Праздник про-
должается!». М/с (6+)

07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.15 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
15.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ-2». Х/ф (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». Х/ф (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.40 «Приключения Буратино». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

Профилактика до 12.00
12.00 Роман в камне. «Испания. 

Тортоса». Д/ф 
12.30 Academia. Томмасо Ка-

ларко. «Будущие квантовые 
технологии»

13.20 «Белая студия». Владимир 
Косма

14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким

14.05 Валерий Баринов, Игорь 
Ясулович, Арина Нестеро-
ва, Алексей Дубровский в 
спектакле Московского театра 
юного зрителя «СКРИПКА 
РОТШИЛЬДА»

15.35 Красивая планета. «Ита-
лия. Сасси-ди-Матера»

15.55 «Большой балет». Фильм 2-й
16.20 Владимир Васильев. «И 

мастерство, и вдохнове-
нье...». Сцены из балетов

17.20 Красивая планета. «Пон-
дю-Гар»

17.35 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов!

18.25 «Пять вечеров до рассве-
та». Д/ф 

19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы». «Вы-

черкнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение». Проект митрополита 
Илариона. Фильм 7-й

20.50 «Игра в бисер». «Книга 
Екклесиаста»

21.30 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с
22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
00.00 «Большой балет». Фильм 3-й
00.25 «ДУЭТ». Фильм-балет
01.35 ХХ век. «Александр Фи-

липпенко. Вечер советской 
сатиры»

Домашний

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
19.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 «СПЕЦОТРЯД 

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

(12+)
18.50 «Курская дуга». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Андри-

ян Николаев (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР». Т/с (16+)

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 МәХәББәТД». 

Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 
Т/с (16+)

15.00 Х.Ибраһимов. «Ялгыз каен 
күзе». Казан дәүләт аграр 
университетының студентлар те-
атры спектакле. 2 нче бүлек (12+)

16.00 «Каравай» (6+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
17.45 «КОСМО». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТД». 

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 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(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 «Большая страна: люди» 

(12+)
07.00, 20.50 «Прав!Да?» (12+)
07.50, 17.45 «Медосмотр» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30, 18.30 «Большая наука» 

(12+)
09.00 «ЕВА». Т/с (12+)
10.00, 00.05 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
10.55, 17.15 «Гении от природы». 

Д/ф (12+)
11.25, 17.05 «Среда обитания» 

(12+)
11.35 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12.05, 13.05 «ДОКТОР ТЫРСА». 

Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45, 21.45 «Вспомнить всё» 

(12+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
19.05, 20.05 «МУР ЕСТЬ  

МУР! – 2». Т/с (12+)

иСТоРиЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Тропой воина. Кельты: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.55 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

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

23.45 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

00.35 «Рыцари. Закованные в 
железо». Д/ф (12+)

06.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» – 2020. Оберстдорф.  
HS 137 (12+)

07.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» – 2020. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 142 (12+)

08.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» – 2020. Инсбрук. HS 128 
(12+)

10.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» – 2020. Бишофсхофен. 
HS 142 (12+)

11.30 Теннис. «Ролан Гаррос» 
– 2017. Мужчины. Финал. 
Надаль – Вавринка (6+)

13.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2018. Мужчины. 1/4 финала. 
Надаль – Шварцман (6+)

14.30 Снукер. The Players 
Championship-2019. Престон. 
Финал. О’Салливан – Роберт-
сон (6+)

17.00 Велоспорт. «Джиро-д’Италия» 
– 2017. 19-й этап (12+)

18.15 Велоспорт. «Джиро-д’Италия» 
– 2017. 20-й этап (12+)

19.30 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия» – 2017. 21-й этап 
(12+)

20.45 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2017. 5-й этап (12+)

22.00 Олимпийские игры. Бар-
селона – 1992. Баскетбол. 
Финал (12+)

00.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал славы». Вели-
чайшие спринтеры (12+)

07.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.45 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
16.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

18.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Х/ф (6+)

19.30 «ВЫСОТА». 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 «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+)

09.50 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
11.30 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)
12.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
14.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
15.30 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

17.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Х/ф (12+)

19.00 Неизвестная война. «Пар-
тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

19.50, 06.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». Т/с (16+)

23.20 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». Т/с (16+)

01.10 Неизвестная война. «На 
Восток» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.15
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
14.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
00.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

Профилактика до 13.00
13.00 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
16.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(12+)
20.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
23.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
01.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

09.50 «МОРЕ». Х/ф (16+)
11.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
13.20 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
19.00 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф (16+)
19.20 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
21.20 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
22.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

23.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

00.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.30 «Альтернативный сад» 
(12+)

08.00, 11.45, 15.55, 20.00, 00.15 
«Лучки&Пучки» (12+)

08.15 «Дети на даче» (12+)
08.40 «Сад своими руками» (12+)
09.10 «Битва огородов» (12+)
09.40 «Домоводство» (12+)
10.00 «Моя крепость» (12+)
10.30 «Забытые ремесла» (12+)
10.45 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Идеальный сад» (12+)
12.00 «Баня – женского рода» (12+)
12.15 «Мастер-садовод» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15, 17.30, 00.00 «Куличи» (12+)
13.35 «Дачные радости» (12+)
14.05 «Праздник в дом» (12+)
14.35 «Здоровый сад» (12+)
14.50 «Побег из города» (12+)
15.20 «Тихая моя родина» (12+)
16.10 «Правила огородника» (12+)
16.25 «Паштет» (12+)
16.40 «Флористика» (12+)
17.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.45 «Частный сeктoр» (12+)
18.15 «Дизайн своими руками» 

(12+)
18.45 «Свечной заводик» (12+)
19.00 «Побег из города» (12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.20 «Правила садовода» (12+)
20.30 «Не просто суп!» (12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.10 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
21.40 «Букет на обед» (12+)
21.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.20 «Инструменты» (12+)
22.40 «50 оттенков желе» (12+)
22.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
23.25 «Садовый доктор» (12+)
23.45 «Мультиварка» (12+)
00.30 «Сельсовет» (12+)
00.50 «Огород от-кутюр» (12+)

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

(16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое яркое» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Х/ф (12+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.00 «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. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». 
Т/с (16+)

09.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

11.45, 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» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.15 «Отцы и дети» (12+)

СаРаФан

Профилактика до 13.00 
13.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.00 «Приколы 13-й школы» (12+)
15.20 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
16.25 «Три сестры» (12+)
16.55 «Попкорн ТВ» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.05 «Дневник беременной» (12+)
20.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.15 «Клуб юмора» (12+)
22.10 «В сети» (12+)
22.40 «Это смешно!» (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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19.05 «В России идет снег». 
Х/ф (16+)

20.50 «КаК изВести любоВ-
ницу за 7 дней». Х/ф (16+)

22.50 «ЧеРез МосКВу». Х/ф (16+)
23.00 «блюз опадающиХ 

листьеВ». Х/ф (16+)

07.00 «дачные радости» (12+)
07.30 «идеальный сад» (12+)
08.00, 11.45, 15.50, 20.05, 00.15 

«лучки&пучки» (12+)
08.15 «баня – женского рода» (12+)
08.30 «Мастер-садовод» (12+)
08.55 «сад в радость» (12+)
09.25 «стройплощадка» (12+)
09.55 «праздник в дом» (12+)
10.25 «здоровый сад» (12+)
10.40 «побег из города» (12+)
11.10 «тихая моя родина» (12+)
12.00 «правила огородника» (12+)
12.15 «паштет» (12+)
12.30 «Флористика» (12+)
12.50 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.15, 17.25, 23.55 «Куличи» (12+)
13.30 «Частный сeктoр» (12+)
14.00 «дизайн своими руками» (12+)
14.30 «свечной заводик» (12+)
14.50 «побег из города» (12+)
15.20 «засада» (12+)
16.05 «правила садовода» (12+)
16.20 «не просто суп!» (12+)
16.35 «Высший сорт» (12+)
16.55 «Фитоаптека с Виталием 

декабрёвым» (12+)
17.40 «букет на обед» (12+)
17.55 «сравнительный анализ» (12+)
18.30 «инструменты» (12+)
18.45 «50 оттенков желе» (12+)
19.00 «дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
19.30 «садовый доктор» (12+)
19.45 «Мультиварка» (12+)
20.15 «сельсовет» (12+)
20.30 «огород от-кутюр» (12+)
21.05 «Фитоаптека» (12+)
21.35 «городские дачники» (12+)
22.05 «домашняя косметика!» (12+)
22.20 «топ-10» (12+)
22.55 «дачные радости с Витали-

ем декабревым» (12+)
23.25 «альтернативный сад» (12+)
00.30 «дети на даче» (12+)

07.00 «самое яркое» (16+)
07.25 «МайоР полиции». т/с (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «самое яркое» (16+)

14.30 «доМ-ФантоМ В пРи-
даное». Х/ф (12+)

15.25 «заКон обРатного Вол-
ШебстВа». Х/ф (16+)

17.20 «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 «доРогаЯ». Х/ф (16+)

08.00 «заКон и поРЯдоК. 
отдел опеРатиВнЫХ Рас-
следоВаний». т/с (16+)

11.45, 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» 

(12+)
23.15 «отцы и дети» (12+)

САРАФАН
08.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2018» (12+)
10.20 «приколы 13-й школы» (12+)
10.40 «повторение пройденного. 

геннадий Хазанов» (12+)
11.15, 21.35 «Ржунимагу» (12+)
11.40, 00.30 «смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.45 «три сестры» (12+)
13.15 «попкорн тВ» (12+)
13.45 «смеяться разрешается» (12+)
16.15 «дневник беременной» (12+)
16.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.25 «Клуб юмора» (12+)
18.20 «В сети» (12+)
18.50 «Это смешно!» (12+)
21.55 «юмор! юмор!! юмор!!!» (12+)
00.00 «джентльмен-шоу. луч-

шее» (12+)

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

http://tvlesnoy.ru
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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+)
14.00 «добрый день»
15.00 новости
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «у нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

 

05.00 «утро России»
09.00 Вести-урал
09.30 «утро России»
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «судьба человека с бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-урал
14.50 «тайнЫ следстВиЯ». 

т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+) 
18.30 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-урал
21.00 «зулейХа отКРЫВает 

глаза». т/с (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «на дальней застаВе». 

т/с (12+)

 

06.00, 19.00 «события. итоги 
дня» (16+)

07.30, 08.55, 10.35, 12.55, 14.00, 
16.00, 17.05 «погода на 
«отВ» (6+)

07.35 «афанасий». М/с (0+)
07.40 «Машины сказки». М/с (0+)
08.00, 11.00 «учимся вместе» (6+)
08.30 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
09.00 «заКРЫтаЯ ШКола». т/с 

(16+)
10.40, 14.05, 22.40 «патрульный 

участок» (16+)
11.30 «сеМейнЫе обстоЯ-

тельстВа». Х/ф (12+)
13.00, 21.00 «новости тау «9 1/2» 

(16+)
14.25 «парламентское время» 

(16+)
14.40 «земля. территория зага-

док. Крысолов из гамельна». 
д/с (12+)

15.05 «земля. территория зага-
док. Мангуп и Чаша грааля». 
д/с (12+)

15.30 «земля. территория за-
гадок. Монстры из пробирки». 
д/с (12+)

16.05 «секретные материалы. 
думский пролог». д/с (12+)

16.30 «секретные материалы. 
Электрический гений». д/с 
(12+)

17.00, 00.40 «след России. Мала-
хит» (16+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20 «КонтРигРа». т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «события» 

(16+)
22.30 «события. акцент с евге-

нием ениным» (16+)
23.00 «КонтРигРа». т/с (16+)

06.10 «отель последней на-
деЖдЫ». Х/ф (12+)

08.00 полезное «настроение» 
(16+)

08.10 «доктор и...» (16+)
08.45 «непРидуМаннаЯ 

истоРиЯ». Х/ф (12+)
10.35 «Марина голуб. Я не 

уйду». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия
11.50 «она написала  

убийстВо». т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. денис 

Рожков» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.15 «пуаРо агатЫ 

КРисти». т/с (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 «Колодец забЫтЫХ 

Желаний». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Развод и 

снова свадьба» (16+)
23.05 «большие деньги советско-

го кино». д/ф (12+)
00.00 события. 25-й час
00.45 «дикие деньги. баба Шура» 

(16+)
01.25 «советские мафии. брил-

лиантовое дело» (16+)

05.10 «МосКВа. тРи ВоКзала». 
т/с (16+)

06.00 «утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 «сегодня»
08.25 «МуХтаР. ноВЫй след». 

т/с (16+)
10.25, 00.40 «МоРсКие дьЯВо-

лЫ. сМеРЧ». т/с (16+)
13.25 «обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
13.50 «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+)
23.00 «паутина». т/с (16+)
00.10 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+)

08.00 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) 
– «цсКа» (Россия) (0+)

10.15, 14.05, 18.40, 20.55, 00.30 Все 
на Матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

10.35 Хоккей. суперсерия 1972 года. 
Канада – сссР. 8-й матч (0+)

12.20 «Кубок войны и мира». д/с 
(12+)

13.10 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
13.40 «сергей устюгов. переза-

грузка». специальный репор-
таж (12+)

14.00, 18.35, 20.50 новости
14.35 Футбол. Чемпионат европы 

– 2016. Финал. португалия – 
Франция (0+)

18.05 «Эмоции евро» (12+)
19.20 «тот самый. поветкин» 

(12+)
19.50 профессиональный бокс. 

александр поветкин против 
Майкла Хантера (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат бело-
руссии. «динамо-Минск» – 
«неман» (гродно)

23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
тВ»

01.00 «наши на евро. Че – 2016» 
(12+)

01.30 Футбол. Чемпионат европы 
– 2016. Россия – англия (0+)

 

05.00 «известия»
05.35 «улицЫ РазбитЫХ Фо-

наРей – 3». т/с (16+)
08.00 «улицЫ РазбитЫХ Фо-

наРей – 4». т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «улицЫ РазбитЫХ Фо-

наРей – 4». т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «улицЫ РазбитЫХ Фо-

наРей – 4». 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 человечества 

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 «КоРоль аРтуР». Х/ф (12+)
22.20 «смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФеКт бабоЧКи». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «слепая» (16+)
11.00 «гадалка» (16+)
11.30 «сидим дома со звёздами» 

(12+)
12.00 «не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «гадалка» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
17.30 «слепая» (16+)
18.30 «ХоРоШий доКтоР». т/с 

(16+)
20.30 «Касл». т/с (12+)
23.00 «гоРод ангелоВ». 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 «тролли. праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «псиХологини». т/с (16+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
09.10 «отель «Элеон». т/с (16+)
16.10 «гаРРи поттеР и узниК 

азКабана». Х/ф (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «гаРРи поттеР и КубоК 

огнЯ». Х/ф (16+)
23.00 «Русские не смеются» (16+)
00.00 «дело было вечером» (16+)
01.00 «Киану». Х/ф (18+)
02.45 «Кейт и лео». Х/ф (12+)
04.35 «слава богу, ты пришел!» 

(16+)
05.20 «пастушка и трубочист». 

М/ф (0+)
05.50 «ералаш» (0+)

06.30 «письма из провинции». ах-
тубинск (астраханская область)

07.00 «легенды мирового кино». 
Валентина Караваева

07.25, 08.45, 13.55, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 большие ма-
леньким

07.35, 19.35 «другие Романовы». 
«Русская невеста для кровно-
го врага»

08.00 «иисус Христос. Жизнь и 
учение». проект митрополита 
илариона. Фильм 7-й

08.55, 01.45 ХХ век. «Музыка в 
кино, в театре, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»

10.00 «достоеВсКий». т/с
11.00, 22.30 «следстВие Ве-

дут знатоКи». т/с
12.30 Academia. сигурд Шмидт. 

«история государства Российско-
го» н.М.Карамзина». 1-я лекция

13.20 «игра в бисер». «Книга 
екклесиаста»

14.05 Константин Райкин, Карина 
андоленко в спектакле театра 
«сатирикон» «не Все Коту 
Масленица»

15.55 «большой балет». Фильм 3-й
16.20 «дуЭт». Фильм-балет
17.35 «полиглот». английский с 

нуля за 16 часов!
18.25 «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея». д/ф 
19.10 открытый музей
20.00 «иисус Христос. Жизнь и 

учение». проект митрополита 
илариона. Фильм 8-й

20.50 «Энигма. йоханнес Фишер»
21.30 «достоеВсКий». т/с
00.00 «большой балет». Фильм 4-й
00.30 Владимир Васильев. Класс 

Мастера

ДомАшНий
06.30 «знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.25 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «давай разведёмся!» (16+)
09.30 «тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.35 «понять. простить» 

(16+)
14.30, 02.10 «порча» (16+)
15.00 «если тЫ МенЯ пРо-

стиШь». Х/ф (16+)
19.00 «В одну РеКу дВаЖдЫ». 

Х/ф (16+)
23.15 «дЫШи со Мной. сЧа-

стье ВзайМЫ». т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 новости дня
08.20 «не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 «спецотРЯд 

«ШтоРМ». т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «освобождение». д/с (12+)
18.30 «специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Курская дуга». д/с (12+)
19.40 «легенды космоса». алек-

сандр лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «естестВеннЫй от-

боР». т/с (16+)

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 МәХәббәтд». 

т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «татарлар» (12+) 
14.00 «синнән Ваз КиЧМәМ». 

т/с (16+)
15.00 и.абдуллин. «айсылуның 

айлы кичләре». әлмәт татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле. 1нче бүлек (12+)

16.00 «аулак өй» (6+)
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 «КосМо». т/с (6+)
19.00 «тЫелган МәХәббәтд». 

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 «РәХәт ЯШибез». т/с (12+)
23.30 новости татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «синнән Ваз КиЧМәМ». 

т/с (16+)

06.00 «Моя история». Эдуард 
артемьев (12+)

06.40 «большая страна: люди» (12+)
07.00, 20.50 «прав!да?» (12+)
07.50, 17.45 «Медосмотр» (12+)
08.00, 18.00 «большая страна» (12+)
09.00 «еВа». т/с (12+)
10.00, 00.05 «100 чудес света». 

д/ф (12+)
10.55, 17.15 «гении от природы». 

д/ф (12+)
11.25, 17.05 «среда обитания» (12+)
11.35 «домашние животные с 

григорием Манёвым» (12+)
12.05, 13.05 «доКтоР тЫРса». 

т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 новости
13.45, 21.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.05, 22.15 «отРажение»
19.05, 20.05 «МуР есть  

МуР! – 2». т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
д/ф (12+)

08.50 «тропой воина. Кельты: 
доля победителя». д/ф (12+)

09.55 «Валентина терешкова. 
Чайка и Ястреб». д/ф (12+)

10.45 «первые на Марсе. неспе-
тая песня сергея Королёва». 
д/ф (12+)

11.40 «личное. Элина быстриц-
кая». д/ф (12+)

12.05 «личное. Валентин гафт». 
д/ф (12+)

12.40 «строители империй. древ-
ний египет». д/ф (12+)

13.40 «строители империй. 
Византия, Крестоносцы, Вене-
ция». д/ф (12+)

14.35 «загадки цивилизации. 
Русская версия. гиперборея. 
потерянный рай». д/ф (12+)

15.25 «призрачная армия Ки-
тая». д/ф (12+)

16.25 «Как зажигали «голубой 
огонёк». секреты новогоднего 
эфира». д/ф (12+)

17.15 «спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
д/ф (12+)

18.10 «первый полёт. завоева-
ние небес». д/ф (12+)

19.10 «тропой воина. новый рим-
ский гражданин». д/ф (12+)

20.00 «Космический камикадзе. 
угол атаки георгия берегово-
го». д/ф (12+)

20.50 «алексей леонов. прыжок 
в космос». д/ф (12+)

21.45 «Рыцари. закованные в 
железо». д/ф (12+)

22.45 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». д/ф (16+)

23.45 «Рыцари. последний в 
своём роде». д/ф (12+)

00.45 «загадки цивилизации. 
Русская версия. новая праро-
дина славян». д/ф (12+)

06.00 горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. скоростной 
спуск (12+)

07.30 горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. скорост-
ной спуск (12+)

09.00 горные лыжи. Кубок мира. 
адельбоден. Мужчины. сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

09.50 горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. слалом. 
2-я попытка (12+)

10.40 горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. слалом. 
2-я попытка (12+)

11.30 теннис. US Open – 2017. 
Женщины. первый день. 
Шарапова – Халеп (6+)

13.00 теннис. Australian Open 
– 2018. Женщины. Финал. 
Возняцки – Халеп (6+)

14.30 снукер. Northern Ireland 
Open – 2019. Финал. трамп – 
о’салливан (6+)

17.00 Велоспорт. «тур де Франс» 
– 2017. 9-й этап (12+)

18.15 Велоспорт. «тур де Франс» 
– 2017. 12-й этап (12+)

19.30 Велоспорт. «тур де Франс» 
– 2017. 13-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «тур де Франс» 
– 2017. 17-й этап (12+)

22.00 теннис. «Ролан гаррос» – 
2018. Женщины. 1/4 финала. 
Халеп – Кербер (6+)

23.30 теннис. «Ролан гаррос» 
– 2018. Женщины. Финал. 
стивенс – Халеп (6+)

07.25 «ВЫКРутасЫ». Х/ф (12+)
09.20, 21.15 «сВатЫ». т/с (16+)
13.00 «детеКтиВЫ». т/с (16+)
14.40 «слуЖебнЫй РоМан». 

Х/ф (6+)
17.40 «МаЧеХа». Х/ф (6+)
19.20 «МуЖиКи!..». 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 «полицейсКий с Ру-

блеВКи – 5». т/с (16+)
14.30 «однажды в России» (16+)
15.30 «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+)
20.30 «полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале». д/ф (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+)

09.50, 23.20 «диВеРсант. Ко-
нец ВойнЫ». т/с (16+)

11.30 неизвестная война. «пар-
тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

12.20 «пРоВеРКа на доРо-
гаХ». Х/ф (16+)

14.00 «под КаМеннЫМ не-
боМ». Х/ф (12+)

15.40 «КуКуШКа». Х/ф (16+)
17.20 «заВтРа бЫла Война». 

Х/ф (12+)
19.00 неизвестная война. «на 

Восток» (16+)
19.50, 06.25 «сМеРть Шпио-

наМ: КРЫМ». т/с (16+)
01.10 неизвестная война. «Война 

в арктике» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «бандитсКий петеР-
буРг». т/с (16+)

11.15 «следстВие любВи». 
т/с (16+)

14.10 «дВойнаЯ сплоШнаЯ». 
т/с (16+)

21.00 «следстВие любВи». 
т/с (16+)

00.00 «бандитсКий петеР-
буРг». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «агент национальной 
безопасности – 2». т/с (16+)

11.30 «Мент В заКоне». т/с (16+)
15.00 «улицЫ РазбитЫХ Фо-

наРей». т/с (16+)
20.30 «паутина-8». т/с (16+)
00.15 «Мент В заКоне». т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.40 «дРугаЯ сеМьЯ». Х/ф (12+)
13.15 «ненаВиЖу и люблю». 

Х/ф (12+)
16.30 «усКользающаЯ 

Жизнь». Х/ф (16+)
18.15 «ВасильКи длЯ Васили-

сЫ». Х/ф (12+)
20.00 «анютино сЧастье». 

Х/ф (12+)
23.25 «спеШите любить». 

Х/ф (12+)
01.00 «В плену обМана». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.30 «гагаРин. пеРВЫй В 
КосМосе». Х/ф (12+)

10.20 «байКонуР». Х/ф (16+)
12.05 «КлюЧ К его сеРдцу». 

т/с (12+)
16.00 «одна Война». Х/ф (16+)
17.40 «Жить». 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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17 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+)
14.00 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Подарок для Аллы». Боль-

шой праздничный концерт 
(12+)

23.30 «Голос. Дети» (0+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)
03.15 «ОЙ, МАМОЧКИ…». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)

07.30, 08.55, 10.35, 12.55, 14.00, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.35 «Афанасий». М/с (0+)
07.40 «Машины сказки». М/с (0+)
08.00, 11.00 «Учимся вместе» 

(6+)
08.30 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
09.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Т/с 

(16+)
10.40, 14.05, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+)
13.00, 21.00 «Новости ТАУ  

«9 1/2» (16+)
14.25 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.45 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». Х/ф (16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «События. Парламент» 

(16+)
17.20 «КОНТРИГРА». Т/с (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ». 

Х/ф (18+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)

06.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

08.00 Полезное «Настроение» 
(16+)

08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

09.00, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 «АДВОКАТ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА». Х/ф (12+)

14.50, 03.15 Петровка, 38 (16+)
18.05 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
20.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Детек-

тив (16+)
00.50 «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе». Д/ф (12+)
01.35 «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

10.25, 02.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Гарик Сукачев (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Милан» (Италия) (0+)

09.45, 13.40, 16.30, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада – СССР. 3-й матч (0+)

12.15 «Кубок войны и мира». Д/с 
(12+)

13.35, 16.25, 18.20, 00.30 Новости
14.10 «Александр Большунов. 

Один в поле». Специальный 
репортаж (12+)

14.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». Х/ф (16+)
16.50 «Тот самый. Проводников» 

(12+)
17.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом 
полусреднем весе (16+)

18.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Белшина» (Бо-
бруйск) – «Смолевичи»

21.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Шахтёр» (Солигорск) 
– «Слуцк»

23.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ»

01.15 «Наши победы» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 2». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!». 

Д/с (16+)
21.00 «Кредит и страховка: как 

не оказаться в ловушке?». 
Д/с (16+)

22.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф 
(16+)

00.00 «ЧУЖОЙ». 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 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
19.00 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.30 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
00.30 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ». 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 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)

09.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
11.20 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.00 «МИФЫ». Х/ф (16+)
03.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». Х/ф (12+)
04.50 «Лабиринт. Подвиги Те-

сея». М/ф (0+)
05.05 «Персей». М/ф (0+)
05.25 «Аргонавты». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Письма из провинции». Пав-
лово (Нижегородская область)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя»

08.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». Проект митрополита 
Илариона. Фильм 8-й

08.55, 00.55 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»

10.00 «ДОСТОЕВСКИЙ». Т/с
10.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
12.20 Красивая планета. «Герма-

ния. Долина Среднего Рейна»
12.35 Academia. Сигурд Шмидт. 

«История государства  
Российского» 
Н.М.Карамзина». 2-я лекция

13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Александр Семчев, Полина 

Медведева, Никита Зверев, 
Юлия Полынская в спектакле 
МХТ им. А.П.Чехова «СТАРО-
СВЕТСКИЕ ПОМЕЩИКИ»

15.20 «Малайзия. Остров Лангка-
ви». Д/ф 

15.50 «Большой балет». Фильм 4-й
16.15 Владимир Васильев. Класс 

Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья». Д/ф 
19.10 Открытый музей
20.00, 01.55 «Искатели». «Со-

кровища Радзивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков 
в концерте «Признание в 
любви»

23.20 «ЧЕРНОВ/CHERNOV». Х/ф

Домашний

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 03.00 «Порча» (16+)
14.50 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/ф 

(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.10, 12.05, 16.05 «КОНВОЙ PQ-

17». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Алидин. Москва под 
надежной защитой». Д/ф 
(16+)

19.35, 21.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф (16+)

21.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (6+)

23.10 «Десять фотографий». 
Стас Намин (6+)

00.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф 
(16+)

01.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 
(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 МәХәББәТД». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

15.00 И.Абдуллин. «Айсылуның 
айлы кичләре». әлмәт татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле. 2 нче бүлек (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТД». 

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (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, 21.05 «За дело!» (12+)
07.35 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.50, 17.45 «Медосмотр» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» (12+)
09.00 «ЕВА». Т/с (12+)
10.00 «Путешествие Марка Твена 

в Иерусалим». Д/ф (12+)
10.55, 17.15 «Гении от природы». 

Д/ф (12+)
11.25, 17.05 «Среда обитания» (12+)
11.35 «Фигура речи» (12+)
12.05, 13.05 «ДОКТОР ТЫРСА». 

Т/с (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
19.05 «Имею право!» (12+)
19.30, 20.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». Т/с (16+)

21.45 «От прав к возможностям» 
(12+)

00.05 Концерт «Вот и стало об-
ручальным…» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

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

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

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

11.45 «Призрачная армия Китая». 
Д/ф (12+)

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

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

14.30 «Тропой воина. Новый рим-
ский гражданин». Д/ф (12+)

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

16.20 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

17.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

18.05 «Рыцари. Закованные в 
железо». Д/ф (12+)

19.05 «Рыцари. Во имя чести и 
славы». Д/ф (16+)

20.05 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

21.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая праро-
дина славян». Д/ф (12+)

21.50 «Город беглых рабов». Д/ф 
(12+)

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

23.50 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм пер-
вый». Д/ф (12+)

00.50 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск (12+)

09.00 Горные лыжи. Чемпионат 
мира – 2019. Оре. Мужчины. 
Супергигант (12+)

10.15 Горные лыжи. Чемпионат 
мира – 2019. Оре. Мужчины. 
Скоростной спуск (12+)

11.30 Теннис. US Open – 2018. 
Мужчины. Финал. Джокович – 
Дель Потро (6+)

13.00 Теннис. Australian Open – 
2019. Мужчины. Четвёртый 
круг. Джокович – Медведев (6+)

14.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Финал. 
Трамп – Хиггинс (6+)

17.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2017. 18-й этап (12+)

18.15 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2017. 20-й этап (12+)

19.30 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 3-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 5-й этап (12+)

22.00 Теннис. Australian Open 
– 2019. Мужчины. Финал. 
Джокович – Надаль (6+)

23.30 Теннис. Australian Open 
– 2020. Мужчины. Финал. 
Джокович – Тим (6+)

07.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф (12+)

09.20, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (12+)
16.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+)
18.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале». Д/ф (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
15.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (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+)

09.50, 23.20 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

11.30 Неизвестная война. «На 
Восток» (16+)

12.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/ф (12+)

14.10 «ПРОВЕРЕНО – МИН 
НЕТ». Х/ф (12+)

15.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

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

18.50 Неизвестная война. «Война 
в Арктике» (16+)

19.40, 06.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

01.10 Неизвестная война. «Побе-
да под Сталинградом» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

14.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Т/с (16+)

17.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (12+)
00.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
11.35 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)
00.00 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

11.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

13.10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ». Х/ф (16+)

18.20 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

20.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ». 
Х/ф (12+)

23.20 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

12.25 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
14.05 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
15.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
17.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
19.10 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

21.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

23.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
00.45 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00, 11.40, 15.55, 20.00, 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+)
10.40 «Побег из города» (12+)
11.10 «Засада» (12+)
12.00 «Правила садовода» (12+)
12.10 «Не просто суп!» (12+)
12.30 «Высший сорт» (12+)
12.50 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
13.20, 17.25, 23.55 «Куличи» (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+)
16.55 «Фитоаптека» (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+)
22.05 «Моя крепость» (12+)
22.35 «Забытые ремесла» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Идеальный сад» (12+)
00.35 «Баня – женского рода» (12+)
00.50 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.20 «ДОРОГАЯ». Х/ф (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.20 «Самое яркое» (12+)
13.50 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Х/ф (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
19.05 «Самое яркое» (16+)

21.30 «Специалный репортаж» (12+)
22.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ДОРОГАЯ». Х/ф (16+)

08.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». Т/с (16+)

10.20, 12.20 «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» (16+)
22.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

00.45 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф (16+)

СаРаФан

08.00, 20.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

08.55 «Три сестры» (12+)
09.25, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
09.55, 22.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.40 «Дневник беременной» (12+)
13.10, 21.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.45 «Клуб юмора» (12+)
14.40 «В сети» (12+)
15.15 «Это смешно!» (12+)
17.50 «Ржунимагу» (12+)
18.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
20.20 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
00.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (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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18 апреля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Познер» (16+)
10.55 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена 

– Алла Пугачева» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
00.45 «Оптина пустынь» (0+)

 

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 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-

ДЁТ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». Х/ф 

(12+)
23.20 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф (12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя

 

06.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 «Афанасий». М/с (0+)
07.40 «Машины сказки». М/с (0+)
08.00 «Учимся вместе» (6+)
08.30 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». Х/ф (16+)
10.30 «След России. Малахит» 

(6+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 «Учимся вместе» (6+)
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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 
Х/ф (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+)
19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «СОСЕДИ». Х/ф (12+)
23.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)

06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (0+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.05 «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...». Д/ф 
(12+)

09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка (12+)
10.55, 11.45 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ». Х/ф (12+)
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
01.20 «Советские мафии. Козлов 

отпущения « (16+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 «Се-

годня»

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20, 17.00 «Следствие вели...» 

(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.15 «Схождение Благодатного 

огня»
16.30 «Поедем, поедим!» (0+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

09.45 Хоккей. Суперсерия  
1974 года. Канада – СССР. 
8-й матч (0+)

11.40 «Кубок войны и мира». Д/с 
(12+)

13.00 Все на футбол! (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 23.55 Новости
14.05 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
15.05 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «ЦСКА» (0+)

17.00, 20.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Минский 
район) – «Славия» (Мозырь)

20.25 «Месяц без спорта». Спе-
циальный репортаж (12+)

20.55 «Белорусский сезон. Не-
удержимые». Специальный 
репортаж (12+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. БАТЭ (Борисов) – 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино)

00.45 «Открытый показ» (12+)
01.15 «Тот самый. Лебедев» 

(12+)
01.45 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-
тив Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжёлом весе (16+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.05 «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева». 
Д/ф (16+)

10.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.50 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Это по-нашему! 12 русских 
загадок». Д/с (16+)

17.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
21.45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
00.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
11.15 «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ». Х/ф 

(12+)
13.15 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
16.15 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
20.15 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф 

(12+)
22.30 «СФЕРА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)

07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». Х/ф (0+)
12.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
15.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ – 2». Х/ф (16+)
17.00 «Семейка Крудс». М/ф (6+)
18.55 «Тайна Коко». М/ф (12+)
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». Х/ф (12+)
23.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/ф (16+)
01.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

Х/ф (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.20 «Муравей Антц». М/ф (6+)
05.35 «Грибок». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей»

07.05 «Маугли». М/ф
08.40 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван 

Крамской»
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф
12.30 «Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз». Д/ф 
13.00 Земля людей. «Заонежане. 

Былины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии». Д/ф
14.55 «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа». Д/ф 
15.20 «СПАРТАК». Фильм-балет
16.50 «Линия жизни». Владимир 

Васильев
18.00 «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко». Д/ф 
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19.45 «СЕСТРЕНКА». Х/ф
21.10 «Проповедники. Митропо-

лит Антоний Сурожский». Д/ф 
21.40 «Ангельские песнопе-

ния. Знаменный роспев». 
Авторский фильм Филиппа 
Орлянского

23.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
Х/ф

01.25 Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России, 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения». 
С.Рахманинов. «Колокола»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
07.45 «Пять ужинов» (16+)
08.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (16+)
11.05 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.55 «Звёзды говорят». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Акробатическая 
четверка Прилепины» (6+)

09.30 «Легенды кино». Михаил 
Козаков (6+)

10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Загадка нетленных мощей» 
(16+)

11.55, 01.45 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва 

– Ярославль» (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 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». Д/ф (6+)
17.05 «Легенды СМЕРШа». Д/ф 

(12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф (12+)
21.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
00.25 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». Д/ф (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 «Этләр белән сәяхәт». 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 Зөфәр Хәйретдиновның 60 

яшьлек юбилей концерты (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Рөстәм Маликов (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ПАРИЖ КӨТЕП ТОРЫР». 

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 «Пешком в историю. Леген-

ды русского балета. Агриппи-
на Ваганова». Д/ф (12+)

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

09.15 Музыкально-театраль-
ная постановка «ОЛИВЕР 
ТВИСТ» (12+)

11.00 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(12+)
15.00 Новости
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(12+)
17.00 Новости
17.05 «Среда обитания» (12+)
17.15 Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». На-

талья Благих (12+)
20.10 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА». Продолжение (12+)
00.00 «Лето Господне. Воскресе-

ние». Д/ф (0+)
00.25 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (12+)

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

09.45 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

10.35 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

11.40 «Кельты. Битва за Галлию». 
Д/ф (16+)

12.40 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

13.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём». Д/ф (12+)

14.30 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

15.30 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

16.00 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

16.45 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм вто-
рой». Д/ф (12+)

17.45 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (12+)

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

19.30 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

20.20 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

21.20 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

22.20 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

23.20 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём». Д/ф (12+)

00.15 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

09.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

10.40 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Вечер-
ний слалом. 2-я попытка (12+)

11.30 Теннис. US Open – 2018. 
Мужчины. 1/4 финала. На-
даль – Тим (6+)

13.00 Теннис. US Open – 2019. 
Мужчины. Финал. Медведев – 
Надаль (6+)

14.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. 1-й день. 
Робертсон – Георгиу (6+)

15.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. 1-й день. 
Уильямс – Гулд (6+)

17.00 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 8-й этап (12+)

18.15 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 9-й этап (12+)

19.30 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 11-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 14-й этап (12+)

22.00 Теннис. Australian Open – 
2020. Мужчины. Четвёртый 
круг. Надаль – Кирьос (6+)

23.30 Теннис. Australian Open – 
2020. Мужчины. 1/4 финала. 
Надаль – Тим (6+)

07.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
15.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
16.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
18.05 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
19.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
20.00 «ПЯТНИЦА». 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+)

09.50, 23.20 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

11.35 Обратный отсчёт. «Хроника 
незнаменитой войны» (16+)

12.10 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (12+)
18.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
20.00, 06.40 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 

Х/ф (18+)
01.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Т/с (12+)
17.30 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (12+)
00.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.45 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

19.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

11.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 
(12+)

13.20 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)
16.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
20.00 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Х/ф (12+)
23.55 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
09.50 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
10.25 «ЖИТЬ». Х/ф (16+)
11.50 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
13.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
15.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
17.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
19.35 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
21.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 

(16+)

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+)
10.00 «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» (16+)
12.55 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.30 «Куличи» (12+)
13.45 «Безопасность» (12+)
14.15 «Не просто суп!» (12+)
14.30 «Доктор смузи» (12+)
14.50 «Ваш агроном» (12+)
15.05 «Декоративный огород» (12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.05 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)
17.10 «Как поживаете?» (12+)
17.40 «Куличи» (12+)
18.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.30 «Доктор смузи» (12+)
18.40 «Ваш агроном» (12+)
19.00 «Праздник в дом» (12+)
19.30 «История одной культуры» 

(12+)
20.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.10 «Как поживаете?» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Доктор смузи» (12+)
22.45 «Ваш агроном» (12+)
23.00 «У мангала» (12+)
23.30 «История одной культуры» 

(12+)
00.05 «Куличи» (12+)
00.20 «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+)
13.00 «Все просто!» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». Х/ф (12+)
20.05 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф (12+)

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+)
12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

14.35 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)
18.00 Новости 
18.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)
21.00 Новости 
21.15 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)

СаРаФан

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

09.25 «Ржунимагу» (12+)
09.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.45 «Три сестры» (12+)
11.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.50 «Ржунимагу» (12+)
14.15 «Дневник беременной» (12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.25 «Клуб юмора» (12+)
16.20 «Это смешно!» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.55 «Ржунимагу» (12+)
20.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.15 «Три сестры» (12+)
21.45 «Попкорн ТВ» (12+)
22.20 «Смеяться разрешается» (12+)
00.15 «Ржунимагу» (12+)
00.45 «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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05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «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+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «COVID-19. Битва при 

Ухане» (16+)
00.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф (12+)
06.15 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ». 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 «КРЁСТНАЯ». 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+)
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» (12+)
01.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф (12+) 

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Рецепт» (16+)
07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 «Афанасий». М/с (0+)
07.40 «Машины сказки». М/с (0+)
08.00 «Учимся вместе» (6+)
09.00 «Великая Пасха». Д/ф (12+)
09.50 «СОСЕДИ». Х/ф (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Учимся вместе» (6+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». 
Х/ф (12+)

14.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 «Проводник» (12+)
15.30 «Земля. Территория зага-

док. Ковчег Завета». Д/с (12+)
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф  
(12+)

17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». Х/ф (16+)
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
21.05 «К ЧУДУ». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)

05.50 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая». Д/ф (12+)
08.50 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
13.50, 14.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
16.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17.15 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+)

20.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

01.30 «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин». Д/ф (12+)

05.30 «Москва. Матрона-заступ-
ница столицы?» (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+)
11.00 «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» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

10.00 «МАРАФОН». Х/ф (16+)
12.00 «Когда папа тренер». Д/ф 

(12+)
12.55, 17.00, 20.25 Новости
13.00 #БегиДома. Марафон в 

новой реальности
17.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.30 Футбольное столетие.  
ЧМ – 2014 (12+)

21.00 Футбол. Чемпионат мира 
– 2014. Финал. Германия – 
Аргентина (0+)

00.30 «Открытый показ» (12+)
01.00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф 

(16+)

 

05.00 «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая». 
Д/ф (16+)

05.30 «Моя правда. Елена Ксе-
нофонтова. Молчать нельзя 
говорить». Д/ф (16+)

06.15 «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце». 
Д/ф (16+)

07.05 «Моя правда. Шура». Д/ф 
(16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Братья За-

пашные». Д/ф (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.05 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC (16+)
07.15 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
09.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

Х/ф (16+)
13.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
16.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
18.20 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
20.40 «РОБОКОП». 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 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
10.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
12.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф 

(12+)
14.15 «СФЕРА». Х/ф (16+)
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «РАЙОН 9». Х/ф (16+)
21.15 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
00.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Тайна Коко». М/ф (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

13.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА». Х/ф (12+)

15.15 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». Х/ф (12+)

17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». Х/ф (16+)

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ  
ПРИГОТОВИТЬСЯ». Х/ф 
(16+)

23.45 «Дело было вечером»  
(16+)

00.45 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ-2». Х/ф (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «Дюймовочка». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Лето Господне». Воскресе-
ние Христово. Пасха

07.05 «Лиса и заяц», «Аленький 
цветочек», «Оранжевое гор-
лышко». М/ф

08.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «СЕСТРЕНКА». Х/ф
11.35 «Письма из провинции». 

Сахалин и Курилы
12.05, 01.30 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Узник 

крови»
13.15 «Коллекция». Д/с
13.40 С.Рахманинов. Концерт 

№ 3 для фортепиано с орке-
стром. Оркестр Московской 
филармонии, Григорий Со-
колов и Дмитрий Китаенко

14.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ». Х/ф
15.50 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

16.35 Александр Потапов, 
Людмила Полякова, Эдуард 
Марцевич, Борис Невзоров 
в спектакле Малого театра 
«РЕВИЗОР»

19.50 «Романтика романса». 
Олег Погудин

20.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф

22.15 К 30-летию «Геликон-опе-
ры». Дж.Пуччини. «ТУРАН-
ДОТ»

00.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф

Домашний

06.30 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (16+)
10.05 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/ф 

(16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «Звёзды говорят». Д/с 

 (16+)
00.15 «ДОРОГА ДОМОЙ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 21» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Русское 

золото для английской коро-
левы» (12+)

13.10 «Последний воин СМЕР-
Ша». Д/ф (12+)

14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». Т/с (12+)

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 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 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 

Фәйзрахмановның юбилей 
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» концер-
ты (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 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

08.05 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тютчева». 
Д/ф (12+)

08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «Моя История». Митропо-

лит Климент. 1-я часть (12+)
09.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
11.00 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

11.05 «Активная среда» (12+)
11.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Имею право!» (12+)
13.35 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(12+)
15.00 Новости
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР! – 2». Т/с 

(12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Тютчева». 
Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя История». Митропо-

лит Климент. 1-я часть (12+)
20.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (0+)
21.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Пешком в историю. Леген-

ды русского балета. Агриппи-
на Ваганова». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Кельты. Битва за Галлию». 
Д/ф (16+)

09.00 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

10.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём». Д/ф (12+)

10.50 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

11.50 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

12.25 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

13.10 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм вто-
рой». Д/ф (12+)

14.10 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (12+)

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

15.55 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

16.45 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

17.45 «Кельты. Битва за Галлию». 
Д/ф (16+)

18.50 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

19.45 «Загадки цивилизации.  
Русская версия. Охотники  
за каменным лосём». Д/ф 
(12+)

20.35 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

21.40 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

22.10 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

22.55 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм вто-
рой». Д/ф (12+)

23.55 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (12+)

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

06.00 Биатлон. Чемпионат мира 
– 2020. Антхольц. Женщины. 
Спринт (6+)

06.45 Биатлон. Чемпионат мира 
– 2020. Антхольц. Женщины. 
Гонка преследования (6+)

07.15 Биатлон. Чемпионат мира 
– 2020. Антхольц. Мужчины. 
Спринт (6+)

08.00 Биатлон. Чемпионат мира 
– 2020. Антхольц. Мужчины. 
Гонка преследования (6+)

08.30 Биатлон. Чемпионат мира 
– 2020. Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка (6+)

09.30 Биатлон. Чемпионат мира 
– 2020. Антхольц. Мужчины. 
Индивидуальная гонка (6+)

10.30 Биатлон. Чемпионат мира 
– 2020. Антхольц. Женщины. 
Масс-старт (6+)

11.00 Биатлон. Чемпионат мира 
– 2020. Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт (6+)

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

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

13.30 Теннис. Australian Open – 
2020. Обзор (6+)

14.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. 2-й день. 
Хиггинс – Дэвис (6+)

15.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. 2-й день. 
Робертсон – Георгиу (6+)

17.00 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 15-й этап (12+)

18.30 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 17-й этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2017. 20-й этап (12+)

22.00 Теннис. Australian Open 
– 2020. Мужчины. Финал. 
Джокович – Тим (6+)

23.30 Теннис. Australian Open 
– 2020. Женщины. Кенин – 
Мугуруса (6+)

07.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.10 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 

(12+)
13.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (12+)
16.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
17.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
19.30 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (12+)

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+)
13.00 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)
14.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
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+)

09.50, 23.20 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

11.35 Обратный отсчёт. «22 июня. 
Самый длинный день» (16+)

12.00 «ОРЛЁНОК». Х/ф (12+)
13.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

14.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
16.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
18.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (12+)
20.00, 06.30 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА». Т/с 
(16+)

01.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (12+)
17.30 «СИНИЧКА». Х/ф (16+)
20.40 «СИНИЧКА 2». Х/ф (16+)
00.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
11.30 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)
19.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  

(12+)
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

16.40 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

20.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

23.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

09.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

11.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

13.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

15.30 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
17.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
18.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 

(16+)
20.40 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
23.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

07.05 «Декоративный огород» 
(12+)

07.30 «История одной культуры» 
(12+)

08.00 «Большие идеи для ма-
ленького сада» (16+)

09.05 «Как поживаете?» (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 «Праздник в дом» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Доктор смузи» (12+)
14.50 «Флористика» (12+)
15.05 «Декоративный огород» (12+)
15.35 «История одной культуры» 

(12+)
16.10 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
17.00 «Букварь дачника» (12+)
17.15 «Как поживаете?» (12+)
17.45 «Куличи» (12+)
18.00 «Безопасность» (12+)
18.30 «Доктор смузи» (12+)
18.45 «Ваш агроном» (12+)
19.00 «У мангала» (12+)
19.35 «Дачные радости» (12+)
20.05 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.55 «Букварь дачника» (12+)
21.15 «Как поживаете?» (12+)
21.45 «Безопасность» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Доктор смузи» (12+)
22.45 «Ваш агроном» (12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.30 «История одной культуры» 

(12+)
00.05 «Куличи» (12+)
00.25 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
11.55 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Специалный репортаж» 

(12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА». 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» (6+)
12.00 Новости 
12.10 «БАТЮШКА». Тс (16+)
18.00 Погода в Мире 
18.15 «БАТЮШКА». Тс (16+)
20.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
21.30 «ЖИТЬ СНАЧАЛА». Т/с (16+)

СаРаФан

09.20 «Ржунимагу» (12+)
09.50 «Дневник беременной» (12+)
10.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.55 «Клуб юмора» (12+)
11.55 «Это смешно!» (12+)
14.25 «Реутов ТВ» (12+)
14.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.30 «Ржунимагу» (12+)
15.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.45 «Три сестры» (12+)
17.20 «Попкорн ТВ» (12+)
17.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Ржунимагу» (12+)
20.20 «Дневник беременной» (12+)
20.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.25 «Клуб юмора» (12+)
22.25 «Это смешно!» (12+)
00.50 «Реутов ТВ» (12+)

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

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



22
№ 15

9 апреля 2020 года

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Гоголя, 13 (1 
эт.), 750 т.р. 8-904-167-8789
1-комн. кв. по Дзержинского, 
11, Ленина, 20А, Ленина, 45, 
Ленина, 112, Ленина, 117 в 
Н.Туре, 8 Марта, 5, 8 Марта, 8, 
Мира, 8; Мира, 13, Мира, 11, 
Строителей, 6, Строителей, 12, 
Шевченко, 1А. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Победы, 2А (1 
эт.). 8-912-285-1765
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. сто-
рона, балкон). 8-909-004-
3668

1-комн. кв. по Энгельса, 4А (2 
эт., «китайская стена»), 1000 т.р., 
без торга. 8-902-877-8898
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
2-комн. кв. (1 эт., пан. дом, с 
ремонтом), 1400 т.р. и 1-комн. 
кв. (дерев. дом, 2 эт.), или 
2-комн. кв. меняется на 1-комн. 
кв. с доплатой или на дом. 
8-953-006-4105, 8-912-292-7472
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 новом районе 
(кр. габ.), срочно. 8-909-001-
8310 (звонить после 17.00)
2-комн. кв. в поселке 
Перегребное, ХМАО, Югра (54 
кв.м, на берегу реки Ока). 6-14-
48, 8-922-124-0380, 8-950-512-
2536
2-комн. кв. по Белинского, 
35, Белинского, 5, Белинского, 

20Б, дешево, Белинского, 
55, Горького, 12, Ильича, 6, 
К.Маркса, 14, Кирова, 39, 
Куйбышева, 54, Кирова, 
19А, Кирова, 50, Кирова, 37, 
Кирова, 38, Комсомольская, 9, 
Комсомольская, 11, Кирова, 
30, Ленина, 119, Ленина, 59, 
Ленина, 49, Ленина, 53, Ленина, 
111, Ленина, 5, Ленина, 95 (де-
шево), Ленина, 122, Ленина, 
132, 8 Марта, 8, Пушкина, 26, 
Пушкина, 38, Сиротина, 11, 
Сиротина, 13, Строителей, 
13, Строителей, 14, Фрунзе, 
6, Шевченко, 1А, Чкалова, 9 
(Н.Тура), Энгельса, 4А, Энгельса, 
2А, Шевченко, 8, Юбилейная, 3. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Ленина, 114 (1 
эт., пл. 48 кв.м, возможно под 
нежилое). 8-902-877-6822
2-комн. кв. по Ленина, 75 
(59,2 кв.м, 7 эт., две лоджии, сол-
нечная), 2500 т.р., торг. 8-950-
654-4317
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
3-комн. кв. по Бажова, 
9, Белинского, 3 (дешево), 
Белинского, 16Б, Белинского, 25, 
Белинского, 20А, Белинского, 
20Б, Белинского, 51, Васильева, 
13, Гоголя, 7, Гоголя, 1, Гоголя, 15, 
Кирова, 25, Ком. пр., 35Б, Ком. 
пр., 34 (дешево), Ком. пр., 31, 
Ком. пр., 39, Комсомольская, 1, 
Комсомольская, 11, Куйбышева, 
49А, Ленина, 2, Ленина, 4, 
Ленина, 11, Ленина, 17, Ленина, 
24, Ленина, 23, Ленина, 27, 
Ленина, 68, Ленина, 92, Ленина, 
96. 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 
20)
3-комн. кв. по Васильева 
(94,7 кв.м, 2 эт.). 8-904-170-0701

3-комн. кв. по Ленина, 101, 
Ленина, 108, Ленина, 112, 
Ленина, 116, Куйбышева, 
51, Мальского, 3 (85 кв.м), 
Мальского, 5, Мира, 18, Мира, 
32, Мира, 10, Мира, 46, Мира, 
2Б, Победы, 22, Пушкина, 
28, Победы, 2А, Победы, 46, 
Сиротина, 2, Сиротина, 9 (ре-
монт), Сиротина, 11, Сиротина, 
14, Строителей, 6, Пушкина, 
21, Пушкина, 32, Энгельса, 4, 
Юбилейной, 19, Юбилейной, 10, 
Юбилейной, 9. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
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
4-комн. кв. в Лесном по 
Мира, 9 (130 кв.м, светлая, те-
плая, 2 лоджии, 2 сан. узла). Все 
подробности по т.: 8-904-988-
0422
4-комн. кв. по Ленина, 11 
(ремонт), Ленина, 38, Ленина, 
101, Ленина, 105, Ленина, 108, 
Ленина, 116, Мира, 9, М.-Си- 
биряка, 61; М.-Сибиряка, 53, 
Фрунзе, 12; 5-комн. кв. по 
Ленина, 116. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

А/м «Ховер Н5», 2014 г.в., пр. 
63 т.км, черный, ГБО, 2 комплек-
та резины (литье), один хозяин, 
610 т.р. 8-904-172-4833

Велосипед «Forward», мо-
дель 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 старого хле-
бозавода, удобный подъезд, 
солнечная сторона), недорого, 
срочно. 8-904-542-4840
Гараж за рестораном «Само-
цветы», цена 175 т.р. 8-932-121-
4212
Гараж на Компасе, 6 бокс, 
гараж № 4, 25,6 кв.м, 130 т.р. 
8-950-197-6321
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
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 Фурманова, 9 (2 пос.). 
8-996-181-2007
Дома: по Заводской, по-
селок № 1, 2; в Таёжном по 
ул. Зелёной, по М.-Сибиряка. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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, 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
Картофель Елкино. 8-950-
643-7493
Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка по Лесному от 2 ведер 
бесплатно. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221 

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-912-051-1150.

Лесной:Временное 
расписание 

движения автобусов
В связи с тем, что Лесной находится 
в режиме повышенной готовности 
и принятия дополнительных мер 
по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции, сокращено 
количество рейсов пассажирских 
городских маршрутов. Маршрут № 10Т 
временно отменён.

Обращаем ваше внимание на то,  
что данное расписание движения 

пассажирских автобусов  
по ГО «Город Лесной»  

не носит постоянного характера.  
Оно будет меняться в соответствии  

с изменением пассажиропотока. 

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

Остановка «КПП-1» Остановка «Д.Васильева, 1»
06.25 14.40 06.40 14.55
06.55 15.10 07.10 15.25
07.25 15.40 07.40 15.55
07.55 16.10 08.10 16.25
08.25 16.40 08.40 16.55
08.55 17.10 09.10 17.25
09.25 17.40 09.40 17.55
09.55 17.55 10.10 18.10
10.25 18.10 10.40 18.25
10.55 18.25 11.10 18.40
11.25 18.40 11.40 18.55
11.40 18.55 11.55 19.10
11.55 19.25 12.10 19.40
12.10 19.55 12.25 20.10
12.25 20.25 12.40 20.40
12.40 20.55 12.55 21.10
13.10 21.25 13.25 21.40
13.40 13.55
14.10 14.25

Остановка 
«ДК 

«Родник»

Остановка 
«Ленина, 

101»
07.00 07.30
08.00 08.30
09.00 09.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
13.00 13.30
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00

Маршрут № 9Т

Маршрут № 4 
«КПП-1 – 35 квартал»
Остановка 

«КПП-1»
Остановка 

«35 квартал»
06.20* 06.55*
07.05* 07.40*
07.25* 08.00*
08.35 09.10
09.20 09.55
17.40 18.15*
18.40 19.15
19.25 20.00
20.55 21.30

*– рейсы через 4 завод

Маршрут № 7 
«КПП-1 -42 квартал»
Остановка 

«КПП-1»
Остановка 

«42 квартал»
10.10 10.55
16.10 16.40

Маршрут № 12Т 
«КПП-1 – 

Синяя птица»

Остановка 
«КПП-1»

Остановка 
«Синяя 
Птица»

07.00 07.30
08.00 08.30
09.00 09.25
10.00 10.25
10.50 11.15
11.40 12.05
13.20 13.45
14.10 14.35
15.00 15.25
15.50 16.15
16.40 17.05
17.30 17.55
18.20 18.45
19.30 20.00

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 апреля 
2020 г. № 402 «Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспо-
собности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в случае 
карантина застрахованным лицам в возрас-
те 65 лет и старше» вам следует сообщить 
работодателю способом, исключающим 
личное присутствие (по телефону, СМС, 
электронной почте и т.д.), о вашем наме-
рении получить электронный больничный 
лист на период нахождения на карантине с 
6 апреля по 19 апреля 2020 года. 

Электронный листок нетрудоспособности бу-
дет оформлен вам на основании сведений, 

переданных Вашим работодателем в Фонд со-
циального страхования Российской Федерации 
(далее – Фонд). На основании этих же сведений 
Фонд назначит и выплатит пособие по времен-
ной нетрудоспособности за период нахожде-
ния на карантине. 

В целях минимизации риска заражения но-
вым коронавирусом и недопущения распро-
странения указанного вируса на территории 
Российской Федерации, вам необходимо на 
период действия электронного листка нетрудо-
способности соблюдать карантинный режим, 
не покидать места пребывания (дом, квартира), 
соблюдать режим изоляции.

Нарушение режима карантина влечёт уста-
новленную законодательством Российской 
Федерации административную и уголовную от-
ветственность.
Вы можете уточнить информацию о сумме 
назначенного им пособия и сведения о 
своих электронных листках нетрудоспособ-
ности посредством электронного каби-
нета застрахованного, расположенного в 
сети «Интернет» по адресу: www.lk.fss.ru/
recipient. Для входа в Личный кабинет ис-
пользуется логин и пароль, необходимый 
для входа на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Фонд социального страхования  
Российской Федерации.

Вниманию работающих 
(застрахованных) лиц возраста 65 лет 
и старше (дата рождения – 6 апреля 
1955 года и ранее)
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«Бытмастер», ремонт холо-
дильников на дому, вывезем 
неисправную 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
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний. Замена ручек, 
уплотнителей. Антимоскитные 
сетки. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151

Ремонт стиральных, по- 
судомоечных машин. Га-
рантия. 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 ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны 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
Аккуратно вынесем, увезем, 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ., эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
Верните альбом с фотогра-
фиями! Женщина, взявшая его у 
преподавателя в МИФИ. 8-908-
913-9692

ПРОДАЕТСЯ
Комнаты: по Кирова, 37, 
Ленина, 26, Мира, 3. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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
Навоз (в мешках), доставка 
бесплатная. 8-922-913-6050
Навоз автомашиной «ЗИЛ», 
«Газель», а также в мешках на-
воз, перегной, дрова березо-
вые в укладку. 8-904-162-5084
Навоз с частного двора в 
мешках, доставка бесплатно. 
8-950-631-7851
Навоз, опил, перегной в 
мешках. Доставка бесплатно. 
8-952-742-4126, 8-909-704-8744
Навоз, перегной, в мешках с 
частного подворья. 8-922-196-
2525
Навоз, перегной, опил, в 
мешках с доставкой. 8-950-639-
3244, 8-952-743-0218
Навоз, щебень, отсев, опил. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Песок, щебень, отсев мешками. 
8-909-704-8744, 8-952-742-4126
Пиломатериал, оцилиндров. 
бревно. 8-904-179-2516
Распродажа бетонных изде-
лий. 8-950-645-8324, 8-908-630-
7278

Рассада сладкого крупно-
плодного перца трех сор-
тов: самородок, итальян-
ские сапоги, ярморочный. 
8-950-643-4001

Сад (42 кв., дом плюс баня, 
по центральной дороге), 320 
т.р., или обмен на автомобиль. 
8-904-989-7578
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 (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 (Перевалка, рядом с ост., 
земля в собств., баня, домик, 
две теплицы). 8-909-017-5087, 
8-904-183-0849
Сад на 2 Карьере в к/с № 22 
по Цветочной, 8 (дом, две те-
плицы, баня). 8-953-041-1404
Сад на Пановке (9 соток, до-
мик, баня, теплицы, колодец, 
свет), 150 т.р. 8-903-084-6334

Сруб, столбики и жерди на 
забор, дрова колотые и чурка-
ми. 8-950-198-7398
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
Цыплята бройлер, вывод 
5.04, цена 70 р. 8-953-602-6881
Щебень, отсев, навоз, земля, 
глина, опил. Доставка самосва-
лом. 8-952-743-0218, 8-952-740-
2549
Щебень, отсев, песок, навоз, 
земля, дрова березовые. 8-904-
162-5084
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, 
земля, скала, дрова. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Щебень, цемент, песок, скала. 
8-950-659-9426, 8-908-630-7278
Щенки китайской хохлатой, 
голый и «пуховые» мальчиш-
ки, полный пакет документов. 
8-999-561-4742

Эл. тельфер, грузоподъемность 
2 т; подкрановые фундамент-
ные железобетонные блоки 
длина 6 м. 8-922-228-0949

Яма овощная (Карьер), срочно! 
Документы готовы. 8-965-528-6881

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. с ремонтом! По 
Ленина, 114 (3 эт.) на 3-комн. кв. 
только с ремонтом! Интересует 
новый район, крайние и угло-
вые квартиры не интересуют. 
8-908-909-1444

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2000 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. или 1,5-комн. кв. 
8-952-728-7565
Антиквариат. Иконы, само-
вары, статуэтки, часы, столовое 
серебро, монеты, подстаканни-
ки, фото, атрибутика СССР и т.д. 
8-963-038-6903
Дорого! Антиквариат, пред-
меты периода СССР: статуэтки (из 
фарфора и чугуна), иконы, кресты, 
самовары, подстаканники, посуду, 
столовое серебро, столовые набо-
ры (из мельхиора), часы, значки, 
игрушки и многое др.! Куплю пам-
персы для взрослых «Seni», р-р № 
3, вывезу! 8-963-444-1111

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Стенку недорого или возьму 
в дар. 8-903-084-6334
Часы в желтом корпусе вре-
мен СССР, в любом сост. 8-963-
038-6903

СДАЮ
1-комн. кв. по Ленина, 47 на 
длит. срок. 8-950-644-0566
1-комн. кв. по Юбилейной и 
2-комн. кв. по Орджоникидзе. 
8-908-634-3923

2-комн. кв. посуточно, уют-
ная, с ремонтом, недорого. 
8-932-605-1402
2-комн. кв. с неоконченным 
ремонтом, с условием его за-
вершения силами арендатора 
(3 мес. оплата только квартпла-
ты). 8-906-801-1777
Комнату в 3-комн. кв. по 
Ленина, 92 (холодильник, ст. 
машина, мягкая мебель), цена 
6500 р. 8-902-449-9445
Комнату в общ. «Космос» (с 
мебелью). 8-904-166-0686

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 това-
ра, продажа. Условия: смен-
ный график работы по 8 часов, 
офиц. трудоустройство соглас-
но ТК. Условия работы – друж-
ный коллектив, трудятся без 
недостач! З/п почасовая, 115 р./
час. 8-950-655-8199
Водитель кат. «С». 8-950-659-
9426, 8-908-630-7278
Водитель категории Е для ра-
боты по области на иномарку. 
8-912-208-1722
Организации требуются: 
технолог ЖБИ (г. Лесной), ла-
борант по бетону, асфальту (г. 
Качканар, г. Н.Тура). 8-912-271-
4363, 8-906-801-1777
Продавец в магазин прод. то-
варов. 8-908-630-6325
Продавец на подработку 
в павильон по ул. Ленина, 12. 
8-908-922-9002
Продовольственному ма-
газину требуются продавцы. 
График работы 2/2, весь соц. 
пакет, оплата труда своевре-
менно. 8-909-020-5097
Установщики памятников. 
8-922-108-0706

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУР-
ТОК, ПОКРАСКА, восстанов- 
ление цвета, формы, тонирова- 
ние. МОДЕЛИРУЕМ, РЕС-
ТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ- 
НЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ ус- 
траняем дыры, порезы. ГО-
ЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пере-
шив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
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

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратно, быстро выпол-
ним демонтаж, ремонт устарев-
ших теплиц, демонтажные, ре-
монтные, строительные работы 
в садах. 8-952-142-0917
Быстро, качественно натя-
нем потолки. Индивидуальный 
подход. 8-905-806-5553

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

Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, 
ул. Чапаева, 3а (здание 
«Вестника»). 2-67-77, 8-952-740-
2435
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры, отделоч-
ник-универсал Сергей. 8-904-
983-5912

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. ПРЕДОСТА-
ВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 
ПРОИЗВОДСТВО ОЦИЛИН-
ДРОВАННОГО БРЕВНА, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛОВ. 8-904-
179-2516, 8-950-657-8556

Компьютер и ноутбук. 
Быстро. Большой опыт. Наладка 
и настройка. Антивирус (ли-
цензия). Интернет и Wi-Fi. 
Принтеры и МФУ. Недорого. 
Гарантия. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютер и ноутбук: на-
стройка, чистка, модерниза-
ция, консультация. Быстро и ка-
чество. Выезд мастера на дом. 
8-905-807-2672
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 мебели. 
Мебельное ателье «Сова» пред-
лагает: ремонт в срок, каждый 
шов оверлочен, замена пру-
жин, поролона, тонировка, ла-
кировка стульев. Пенсионерам 
скидка. Гарантия, вывоз, до-
ставка. Св. № 55. 9-86-83, 8-950-
560-3305

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JСB и «КАМАЗ». 8-904-164-
2630

Укладка напольных покры-
тий! Ламинат, линолеум, 
фанера, плитка ПВХ. Любые 
демонтажные работы! 
Обшивка лоджий, балко-
нов. Большой опыт работы! 
Качественно, быстро, недо-
рого! 8-932-129-9729

Установка межкомнатных и 
сейф-дверей, ремонт квартир 
«под ключ», сборка и монтаж 
корпусной мебели, электро-
монтаж, сантехника. 8-953-043-
5018
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 ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ. ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
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,  
область. Грузчики. Ответ-
ственный 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 переез-
дов. Входит все, возможны 
грузчики. Попутный груз. 
Предоставляет отчетные до-
кументы. 8-922-226-5850

А/м «Хендай», манипуля-
тор, 3 т, 5 т. Самосвал 20 т, 12 
куб.м. А/м «Газель» длинная, 
2 т., бортовая. Город, область. 
Наличный и безналичный рас-
чет. 8-904-173-0556, 8-950-652-
2126, 8-922-222-1285

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей. Гарантия. Св-во 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071

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.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

«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 № 14

 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.
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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.
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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.
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фотокеРамика Для памятников

Уважаемые читатели!
На 62 квартале 

газету 
«вестНик»  

можно приобрести  
в магазине «саНэл»,  
ул. комсомольская, 6.
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 15 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 16 апреля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

    

В БЛИжАЙШИЙ НОМЕР гАзЕТЫ: - В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 сРЕДЫ, 
- В ОсТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИёМА – ДО 12.00 сРЕДЫ.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

А также ОБъЯвЛЕНИЯ И РЕКЛАМА в гАзЕТУ «вЕСТНИК» принимаются 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).

ПУНКТы ПРИЁМА ОБъЯвЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30, 
 сб. - вс. – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14, 2 этаж,  
отдел «Книги»: 
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, пт. – с 10.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30.

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 

ПРОДАЮ
Комнату в 2-комн. кв-ре по  
ул. Декабристов, 4, без ремонта. 
Цена 300 т.р., торг уместен.  8-908-
905-9066
1-комн. кв-ру по ул. Серова, 6, 
этаж 4/5, 32,6 кв. м, кухня  6,8 кв. 
м, лоджия застекленная, санузел 
совмещенный. Цена при осмотре.  
8-952-733-4834 (Александр), 8-953-
383-4566 (Светлана)
2-комн. кв-ру на Минватном, 
улучшенной планировки, 55,8 кв. 
м, сейф-дверь, лоджия, кладовка, 
счетчики.  2-61-91, 8-963-040-2163, 
8-912-683-6803
2-комн. кв-ру на Минватном, 
41,8 кв. м. Балкон и окна ПВХ. Счет-
чики.  89089004358
2-комн. кв-ру в доме, где магазин 
«Ромашка», 3 этаж.  8-922-111-2862
2-комн. кв-ру по ул. Машиностро-
ителей, 3, 1 этаж.  8-908-928-0956
2-комн. кв-ру по ул. Новой, 3,  
2/5 этаж, 53,2 кв. м, сейф-дверь, за-
стекленная лоджия 6 кв. м, счетчи-
ки, кухня 11 кв. м. Цена при осмо-
тре.  8-950-648-5413
2-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 5, 1 этаж, 42 кв. м, окна 
ПВХ, счетчики, сейф-дверь. Цена 
885 т.р. Фото на Авито.  8-909-005-
7885
2-комн. кв-ру по ул. Скорынина, 
13, 4 этаж, 49 кв. м, хорошая плани-
ровка, балкон застеклен, теплая.  
8-908-909-4961
2-комн. кв-ру в пос. Ис по  
ул. Лениа, 91А. Есть место под га-
раж, грядки. Цена 700 т.р.  8-950-
194-2310
3-комн. кв-ру в Нижней Туре по ул. 
Бажова, 4, 2 этаж, 60,3 кв. м, без ре-
монта. Цена 850 т.р.  8-904-980-7745

3-комн. кв-ру по ул. Бажова, 2.  
Цена 900 т.р., или обмен на  
1,5-комн. кв-ру с доплатой.  8-904-
549-8472
3-комн. кв-ру в Нижней Туре, по 
ул. Декабристов, 5, 70 кв. м, с мебе-
лью и бытовой техникой. Хороший 
ремонт. Поможем с оформлением 
ипотеки.  8-902-870-2404
3-комн. кв-ру по ул. Нагорной, 21, 
2 этаж. Окна ПВХ, счетчики, сейф-
дверь. Цена 760 т.р.  8-952-734-1579
3-комн. кв-ру по ул. Нагорной, 21, 
2 этаж, окна ПВХ, счетчики, сейф-
дверь. Цена 760 т.р.  8-952-734-1579
4-комн. кв-ру по ул. Береговой, 21, 
70,9 кв. м. Подробности по  8-904-
167-0043
Дом жилой в. п. Платина, по ул. 
Набережной, 44, 36 кв. м, 20 соток 
земли. Рядом пруд, лес. Документы 
готовы.  8-904-548-6828 (Василий)
Дом в Большой Именной, 35 кв. м, 
20 соток земли, две теплицы, баня, 
крытый двор.  8-952-133-8461
Дом жилой по ул. Володарско-
го, 3.  8-950-650-7469
Сад в к/с «Мичуринец» (около хле-
бозавода). Дом, баня, теплица 4х8. 
Цена 250 т.р., торг.  8-951-250-8870
Участок садовый в к/с «Заря», по 
ул. Лесной. Вода, свет.  8-953-039-
2452, 8-982-712-6126
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 теплицы, 
навес для машины, деревья, кусты.  
8-953-045-1627 (звонить вечером)
Участок садовый на Нагорном, 
S=317 кв. м, есть теплица, домик 
садовый, водопровод.  8-909-018-
3625

Участок садовый в черте горо-
да по ул. Декабристов, 5,5 соток, 
в собственности. Есть дом и воз-
можность подключить воду, свет. 
Отдельный подъезд.  8-912-660-
1139
А/м «ВАЗ-21154», 2011 г. в., цвет 
– серебро, пробег 36 тыс. км, один 
хозяин. Цена 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. Цена 
120 т.р.  8-906-804-8133
Гараж на зольном поле, 24 кв. м, 
овощная и смотровая яма.  8-952-
133-8461
Гараж за бывшим магазином 
«Ветеран». Документы готовы.  
8-909-020-5850
Гараж в районе ПАТО (ул. Стро-
ителей, въезд сразу от города).  
8-982-620-6757
Гараж № 401 на старом зольном 
поле, недалеко от центрального 
заезда.  8-953-602-8668
Гараж в кооперативе «Скат» (за 
магазином «Светофор»). Дешево.  
8-953-057-4740, 2-54-24
Дрова лесовозом березовые, 
6 метров. Продам дрова коло-
тые, самосвал 4500 р.  8-922-116-
9864
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. Цена 50 т.р.  8-982-620-
6757
Кровать с кардиокреслом для 
лежачих больных. Цена 35000 руб., 
торг.  8-967-637-8259
На Нижнетуринском рыбхозе 
всегда в продаже живая рыба: 
карп – 180 руб./кг, толстолобик – 
200 руб./кг, стерлядь – 800 руб./кг.  
8-922-213-5070
Оградку, столик, лавочку. Сам 
замерю и доставлю.  8-950-641-
1112
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-конфорочную, 
в хорошем состоянии. Была в 
малом использовании.  8-952-736-
6567, 2-41-26

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, больни-
цы. Комфортабельный автомобиль. 
Большой стаж. Документы для от-
четности. Свожу к целительнице (ал-
коголь, порча). Катаю свадьбы.  98-3-
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
Ванны. Акриловое покрытие ванн 
импортными материалами. Срок 
службы 15 лет. Приспособлено к 
температуре воды. Работу выполня-
ет квалифицированны специалист.  
8-952-734-5958 (с 10:00 до 20:00)
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия.  8-900-198-
6456, 8(34342)9-88-54
«Служба ремонта». Сантехни-
ческие работы любой сложности. 
Установка водонагревателей, 
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, грузосварочные 
работы, подключение стиральных 
машин, устранение засоров 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


