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О тест-системах  
и контроле 
Ответы на часто 
задаваемые вопросы  
о мерах, принимаемых 
для нераспространения 
коронавируса на 
территории Лесного.

Это фото было сделано в 2019 году, когда в Лесном проводились масштабные пожарно-спасательные учения. 
Нынче МЧС России отмечает своё 30-летие. Для СУ ФПС № 6 МЧС России это не единственная юбилейная дата 
2020 года. 17 апреля – 35 лет пожарно-технической выставке. Её уникальные макеты вызывают интерес,  
надолго врезаются в память и полезны для всех.                                                                                                                                 с. 2

Тема недели

 с. 3-4

Светлое Христово 
Воскресение
Как в Лесном будут 
организованы Пасхальные 
богослужения?

 с. 10
Что дальше
На жизненно важные 
вопросы свердловчан 
отвечает губернатор 
Свердловской области 
Е.Куйвашев.

 с. 11
День сурка
Самоизоляция –  
пока лучший способ не 
заразиться новым вирусом.

 с. 9

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК

2020 год – 30 лет МЧС России

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 940 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

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

ЗАЙМЫ 
низкие процентные ставки
* подробности уточняйте у менеджера. 

до 20 000 руб.  БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

до 30 дней  СРОК ПОГАШЕНИЯ

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

* ДОСТАВКА ДЕНЕГ НА ДОМ
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ГКУ «Лесной центр занятости» 
при поддержке 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
филиала «Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» г. Лесной» 

предлагает БЕСПЛАТНОЕ обучение 
по программам дополнительного 

образования следующим категориям граждан:
 лицам предпенсионного возраста;
 лицам старше 50-ти лет;
 женщинам, находящимся в отпуске по уходу 
     за ребёнком до трёх лет;
 женщинам, не состоящим в трудовых отношениях 
      и имеющим детей дошкольного возраста до 7 лет. 

Запись на курсы, перечень предлагаемых программ 
обучения и условия обучения можно узнать:

Центр занятости: https://www.szn-ural.ru/, 
раздел Национальные проекты. 

Консультация специалиста: 8(34342) 4-00-05.
Электронная почта: lesnoy.cz@egov66.ru.

ТИ НИЯУ МИФИ: www.mephi3.ru – раздел дополнительное 
образование и повышение квалификации. 

Он-лайн консультация по всем вопросам, связанным с обучением: 
8 (34342) 4-70-57, +7-912-255-0307, OVBelkina@mephi.ru. 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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
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НОВИНКИ

Н. Тура: ТЦ «КРАСНАЯ ГОРКА», 3 ЭТАЖ
Лесной, ТЦ «МАНГО»: 

2 ЭТАЖ, РЯДОМ С «ГАЛАМАРТОМ»,
ЦОКОЛЬ (ВХОД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗДАНИЯ).

Модные 
кроссовки 
Стильные 
ботинки
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МЫ РАБОТАЕМ!
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В ОДНУ СТРОКУ:

Этот музей пожарного 
дела наверняка не оста-
вил равнодушными тех, 
кому однажды посчаст-
ливилось его посетить. 
Уникальные макеты, 
показывающие, что 
происходит, когда огонь 
охватывает всю кварти-
ру, и что остаётся в итоге 
после тушения пламени, 
фотографии и предметы с 
места пожара вызывают 
смешанные чувства – 
страх, интерес и надолго 
врезаются в память. 

17 апреля пожарно-тех-
ническая выставка от-

метит красивый, зрелый юби-
лей. За прошедшее время она 
нисколько не утратила своей 
значимости и по-прежнему 
ждёт «в гости» жителей Лес-
ного. Когда будет можно.

Решение о том, что вы-
ставке – быть, приняли ещё в 
1983 году. Статистика по по-
жарам в то время в стране и в 
Свердловской области была 
весьма печальная. И для того, 
чтобы хоть как-то снизить ко-
личество возгораний, про-
будить в людях социальную 
ответственность, у начальни-
ка Отдела пожарной охраны 
№ 6 полковника внутренней 
службы Геннадия Бахарева 
возникла идея организовать 
наглядную демонстрацию 
того, к чему может привести 
человеческая беспечность. 
Ведь это, по сути, лучшая 
пропаганда пожарно-техни-
ческих знаний. 

В творческий коллектив 
по созданию вернисажа во-
шло более пятидесяти че-
ловек – креативных художе-
ственных оформителей из 
числа сотрудников пожар-
ной охраны. Значимый вклад 
в его организацию внесли 
Е.Пономарёва, Н.Яропо - 
лов, А.Давыдов, А.Телицин,  
Е.Яговитин, В.Абакумов, 
В.Терёшкин, Х.Шайдулин, 
В.Есин. Именно их руками 
сделаны многие макеты, ви-
тражи, экспозиции, детали 
интерьера – в том числе и в 
конференц-зале для проведе-
ния инструктажей, просмотра 
документальных фильмов.

После посещений выстав-
ки представителями мини-
стерств, руководства города, 
области, других закрытых 
городов на экскурсии устре-
мились жители Свердлов-
ска-45 – взрослые, учащие-
ся, дошколята. Их гидом по 
вернисажу была первый на-
чальник выставки Светлана 
Богатырёва. К своим обя-
занностям она приступила  
7 мая 1985 года в возрасте 
двадцати двух лет. Но именно 
молодость, порыв к разви-
тию, к освоению новой для 
себя сферы деятельности, а 
также поддержка родных по-
могли девушке быстро осво-
иться, вникнуть в суть и уже 
через некоторое время про-
водить по пять-шесть экс-
курсий в день. Численность 
самой большой из них дости-
гала восьмидесяти человек! 
По словам Светланы Никола-
евны, люди с трудом разме-
щались в выставочном зале, 
но не уходили – желание 
увидеть необычные макеты 
перевешивало неудобства. 

«Мой рассказ об экспози-
циях был познавательным, 
лёгким, а потому легко вос-
принимался на слух. Да и 
сами экскурсии я вела с удо-
вольствием и энтузиазмом. 
Помню, что большое впечат-
ление производила работа 
системы дымоудаления мно-
гоквартирного дома, макеты 
сгоревших квартир, обгорев-
шие предметы с места пожа-
ров – утюг, телевизор, звонок 
и многие другие, снаряжение 

пожарного. Я видела и чув-
ствовала, что люди увлечены 
– это буквально читалось по 
глазам. И даже тот факт, что 
нужно было надеть специ-
альные бахилы при входе, их 
не смущал. Наоборот, вместе 
со звучащей тревожной му-
зыкой это создавало опреде-
лённый антураж», – расска-
зывает Светлана Богатырёва.

…Спустя 35 лет в выста-
вочном зале мало что изме-
нилось. Он сумел сохранить 

свою самобытность, ориги-
нальность. И, как и много лет 
назад, погружение в атмосфе-
ру пожарной безопасности 
всё так же начинается с крас-
ной ковровой дорожки. Сте-
ны – по-прежнему цвета огня, 
и даже потолок сохранился: 
он словно волны пламени – 
яркий, красный, ажурный.

Отдельного внимания 
заслуживают действующие 
макеты «Пожар в частном 
жилом доме», «Пожар в квар-
тире», «Пожар в доме повы-
шенной этажности», «Пожар 
в подвале», «Пожар во время 
грозы», «Действие автомати-
ческой системы пожаротуше-
ния». Их работа впечатляет. 
Образец ухоженного домо-
владения резко сменяется 
макетом сгоревшего, от кото-
рого осталось лишь одно пе-
пелище. Макет квартиры, где 
хозяева забыли выключить 
бытовые приборы, по щелч-
ку кнопки пульта управления 
превращается в макет жилья, 
пострадавшего от сильней-
шего пожара. Зрелище, надо 
сказать, жуткое. Но неверо-
ятно захватывающее, вызы-
вающее здоровый страх за 
свою жизнь, жизнь близких и 
стремление обязательно со-
блюдать все правила пожар-
ной безопасности.

Чем ещё удивляет выстав-
ка сегодня? Разнообразием 
стендов – от истории возник-
новения пожарной охраны и 
до настоящего времени, фор-
мами подачи простых пра-
вил пожарной безопасности, 
мини-образцами пожарной 
техники, обмундированием 
спасателей, повествовани-
ем о сотрудниках МЧС, име-
ющих правительственные 
награды. А главное, все 53 
экспоната, представленные 
в выставочном зале, важны и 
актуальны, как и 35 лет назад. 

Если вы захотите посетить 
пожарно-техническую 
выставку СУ ФПС № 6 МЧС 
России, после отмены 
режима повышенной 
готовности и принятия 
дополнительных мер 
по защите населения от 
новой коронавирусной 
инфекции, звоните по 
телефону: 2-68-29.

За 35 лет пожарно-техническую выставку посетило более 65 тысяч человек.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

Виртуальная версия
Благодаря Интернету есть возможность ознакомиться с 
экспозициями пожарно-технических выставок, не выходя 
из дома. Виртуальные залы имеют музеи пожарного дела в 
Санкт-Петербурге, Костроме, Краснодаре, Липецке, Оренбурге, 
Саратове, Ярославле, Калуге, Туле, Ногинске, Серпухове и Сочи.

ПАМЯТЬ

Каким он был, 
наш Герой?

18 апреля исполняется 25 лет 
со дня гибели Героя Российской 
Федерации Олега Викторовича 

Терёшкина
Родился  Олег Терёшкин  11 июня 1971 года 
в г. Свердловске-45. Обучался с 1 по 9 класс 
в школе № 72, а затем  в профлицее № 78, 
сегодня это полипрофильный техникум, 
который носит имя героя. 

Олег Викторович  Терёшкин в 1989 году полу-
чил специальность «слесарь-ремонтник станоч-
ного оборудования».  Олег с детства был хорошим 
спортсменом. С 8 лет занимался плаванием, с 11 лет 
– лыжами, позднее – футболом. Бог наградил его 
богатырской силушкой, служба в спецназе – это по-
падание «в десятку». 

13 ноября 1989 года Олег Викторович направлен 
на службу в отдельную мотострелковую дивизию 
особого назначения  МВД СССР внутренних войск 
имени Ф.Дзержинского, в отряд специального на-
значения «Витязь». 

Вернувшись в родной город, Олег пошёл слу-
жить в пожарную часть № 2, продолжая дело своего 
отца Виктора Леонидовича. 

С 1994 по 1996 годы возник вооружённый кон-
фликт в Чеченской Республике (Первая чеченская 
кампания). В Россию идут вагоны груза 200. 

Олег становится бойцом отряда специального 
назначения «Росич» 100 дивизии внутренних войск, 
дислоцировавшейся в г. Новочеркасске. Сестре  
Елене и жене Ларисе он сказал: «На войну берут не-
опытных молодых солдат, а я подготовлен и не могу 
их бросить».
Бой 18 апреля 1995 года на Лысой горе под 
Бамутом будет последним в жизни Олега 
Терёшкина. Генерал Романов потом скажет 
командиру отряда «Росич»: «Если бы вы не 
продержались на Лысой горе, наша бригада в 
Бамуте была бы уничтожена». «Росич» про-
держался ценой жизни десяти парней. Они 
сковывали силы боевиков, отвлекали их от 
самого Бамута, где, зажатые в межгорье, сра-
жались подразделения бригады оперативного 
назначения. 
Светлая память Герою.

Елена КЛИМИНА,
руководитель отряда «Разведчик» 

полипрофильного техникума.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Светлая память Герою.

2020 год – 30 лет МЧС России
Пожарно-технической выставке СУ ФПС № 6 МЧС 
России исполняется 35 лет

Действующий макет, показывающий распространение 
огня в доме повышенной этажности и работу 

сотрудников пожарной охраны.

Экспонаты пожарно-технической выставки. Всего их 53.

Макет «Пожар в частном жилом доме»: 
до и после возгорания.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Начальник СУ ФПС № 6 МЧС России Алексей Дощенников.
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14 апреля председатель 
координационного 
оперативного штаба 
по предупреждению 
возникновения и 
распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
городского округа «Город 
Лесной», глава города 
С.Е.Черепанов провёл 
очередное заседание.

Была заслушана информа-
ция Межрегионального 

управления № 91 ФМБА Рос-
сии по распространению но-
вой коронавирусной инфек-
ции на территории России 
и Свердловской области. На 
территории нашего города 
лиц с положительным резуль-
татом исследований на коро-
навирус нет.

В Лесном первичная диа-
гностика на выявление коро-
навируса проводится в скри-
нинг-лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии № 
91 ФМБА России (г. Лесной). 
Всего с 31 марта проведено 
168 исследований (у 167 че-
ловек) на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР) с обратной транс-
крипцией. Это – современный 
подход и один из наиболее 
точных методов выявления 
инфекционных заболеваний. 
Для ПЦР-тестов характерна 
высокая чувствительность. 
Обнаружение инфекции воз-
можно и в том случае, если в 
забранном у пациента мате-
риале содержится лишь одна 
клетка бактерии или вируса. 
Поэтому требуется несколько 
этапов тестирования. Первые 
проводятся в скрининг-лабо-
ратории, а затем – исследова-
ние в референс-лаборатории 
Центра гигиены и эпидемио-
логии Свердловской области 
(г. Екатеринбург). 

При выявлении лиц с по-
дозрением на заболевание 
необходимо проведение 
комплекса мероприятий, ко-
торые определены законо-
дательно и направлены на 
сохранение здоровья и без-
опасности горожан.

Была заслушана информа-
ция Центральной меди-

ко-санитарной части № 91. 
В соответствии с приказом 
ФМБА России от 09.04.2020 г.  
№ 100 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19 
на территориях и в организа-

циях, обслуживаемых ФМБА 
России», Указом Губернато-
ра Свердловской области от 
10.04.2020 г. № 175-УГ «О вне-
сении изменений в Указ Гу-
бернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 г. № 100-УГ 
«О введении на территории 
Свердловской области режи-
ма повышенной готовности 
и принятии дополнительных 
мер по защите населения от 
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCov)» в ФГБУЗ 
ЦМСЧ №91 ФМБА России с 
09.04.2020 г. и до особого рас-
поряжения приостановлено 
оказание плановой  меди-
цинской помощи. В условиях 
режима повышенной готовно-
сти и принятия дополнитель-
ных мер по защите населения 
от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov) все 
амбулаторно-поликлиниче-
ские подразделения  ЦМСЧ 
№ 91 продолжают оказание 
медицинской помощи жите-
лям в неотложной форме. Не-
обходимая информация раз-
мещена на сайте ЦМСЧ № 91 
(uprcmsch91.prospectinfo.ru).

В соответствии с пла-
ном подготовки под-

разделений учреждения 
к работе в условиях рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCov), на базе инфек-
ционного отделения ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России в настоя-
щее время развёрнут прови-
зорный госпиталь для работы 
с больными гриппом, ОРВИ и 
внебольничной пневмонией, 
педиатрическое отделение 
перепрофилировано в ин-
фекционное отделение для 
больных кишечными инфек-
циями.

В учреждении обеспече-
на ежедневная готовность 
перепрофилирования ряда 

отделений в инфекционный 
госпиталь для лечения паци-
ентов с подтверждённой ко-
ронавирусной инфекцией, 
требующих ИВЛ.

Обсуждён ряд вопросов 
по организации работы 

со строгим соблюдением са-
нитарно-противоэпидеми-
ологических требований и 
дезинфекционного режима 
дежурных групп в детских 
садах городского округа для 
дошкольников, чьи родите-
ли привлекаются к работе в 
период повышенной готов-
ности в соответствии с Ука-
зом Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 
№ 100 (с изменениями, вне-
сенными Указами Губерна-
тора Свердловской области  
от 25.03.2020 № 141-УГ,  
от 26.03.2020 № 143-УГ, 
от 27.03.2020 № 145-УГ, 
от 30.03.2020 № 151-УГ, 
от 02.04.2020 № 166-УГ, 
от 03.04.2020 № 158-УГ,  
от 05.04.2020 № 159-УГ,  
от 07.04.2020 № 163-УГ,  
от 10.04.2020 № 175-УГ,  
от 12.04.2020 № 176-УГ).

На сегодня работают две 
дежурные группы в детском 
саду «Уральская сказка» (ул. 
Строителей, 16) и две дежур-
ные группы для детей воен-
нослужащих войсковой части 
40274 в детском саду «Бурати-
но» (пос. Горный).

При увеличении числа об-
ращений работодателей об 
устройстве дошкольников, 
проживающих в новом райо-
не, будет развёрнута допол-
нительная дежурная группа 
на базе детского сада № 4 «Те-
ремок» (ул. Ленина, д. 44).

По вопросам посещения 
детьми дежурных групп в 
детских садах обращаться в 
управление образования по 
тел.: 4-39-94.

Особое внимание было 
уделено вопросам соблю-

дения санитарно-противоэпи-
демиологических требований 
и обеспечения безопасности 
в условиях угрозы возник-
новения и распространения 
коронавирусной инфекции во 
время предстоящих религи-
озных праздников («Пасха» и 
«Радоница»).

Продолжается работа с за-
действованием автомобилей 
спецслужб, оснащённых сиг-
нально-громкоговорящим 
устройством, по информиро-
ванию жителей о необходи-
мости соблюдения режима 
самоизоляции всеми, кто не 
привлечён к работе. Кругло-
суточно сотрудниками От-
дела внутренних дел и ДНД 
ведётся патрулирование го-
рода. Граждан предупрежда-
ют о вступлении в Свердлов-
ской области в силу закона от 
09.04.2020 № 37-ОЗ, устанав-
ливающего ответственность 
за нарушение особого режи-
ма по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией.

Напоминаем, что по всем 
вопросам в городе работа-
ет единая круглосуточная 
горячая линия, куда жители 
также могут сообщать и о на-
рушениях Указов Президен-
та Российской Федерации и 
Губернатора Свердловской 
области, санитарно-эпиде-
миологических требований 
и дезинфекционного режима 
на работающих предприяти-
ях, учреждениях и организа-
циях, а также обращаться за 
помощью. Тел.: 2-68-68.
В городе продолжает 
работу единый городской 
волонтёрский штаб.  
Тел.: 2-68-68.

Уважаемые лесничане! 
Берегите своё здоровье и 
здоровье своих близких!

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.

Мы вместе
Лесной присоединился к Всероссийской акции взаимопомощи 

«Мы вместе». Работает городской единый волонтёрский 
штаб. Волонтёры оказывают необходимую помощь одиноко 

проживающим пожилым людям и работают только по заявкам, 
принятым на телефон единой горячей линии: 2-68-68.

Координационный оперативный штаб 
информирует

В Лесном жителям напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции 
и предупреждают об ответственности за его нарушение. 

Помогаем врачам – 
остаёмся дома

Российские звёзды записали 
совместную песню в поддержку 
врачей всего мира.

СКДЦ «Современник» и 
жители Лесного поддержали 
мировую акцию и запустили 
марафон #СПАСИБОВРАЧАМ

Лесной on-line
Учреждения культуры городского 
округа «Город Лесной» подготовили 
цикл мероприятий для жителей 
города, стать участниками которых 
можно не выходя из дома.
Дистанционные мероприятия 
учреждений культуры городского 
округа «Город Лесной» до 19 апреля 

Интернет-проект  
для молодёжи

Молодёжь Лесного приглашают 
стать участниками онлайн-проекта 
– школа социального лидерства 
«Наследники»

Стартовал образовательный он-
лайн-проект – «Школа социального 
лидерства «Наследники» для активных 
творческих молодых людей в возрас-

те от 15 до 27 лет, желающих развиваться в сфере 
культуры, маркетинга, медиа.

В рамках проекта молодые люди научатся «с 
нуля» разрабатывать собственные проекты и полу-
чат возможность воплотить их в жизнь благодаря 
финансированию со стороны организаторов. Про-
грамма обучения включает два образовательных 
интенсива, которые пройдут 24 и 25 апреля в дис-
танционном формате. 

В программе заявлены не только лекции, но и 
практические занятия по отработке навыков ме-
неджмента культурных проектов, маркетинга, соз-
дания уникального контента, работы с партнёрами 
и целевой аудиторией. Наставники курса – топ-
эксперты с опытом работы в крупнейших компани-
ях и коммуникационных агентствах (Добро Mail.ru, 
ВДНХ, Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ», Пуш-
кинский.Youth, ММАМ).

Заявки от будущих участников принимаются до 
20 апреля на сайте Наследники.
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ВАЖНО

Материал и иллюстрации полосы подготовила Анна НИЦЕНКОВА.

Будьте здоровы!
При появлении первых признаков ОРВИ вызывайте врача 
на дом (поликлиника для взрослых – тел. 9-76-73; детская 
поликлиника – тел. 9-77-66, 9-77-67, 9-92-29). При затруднении 
дыхания, выраженной одышке вызывайте скорую помощь 
(103 – с мобильного, 9-92-03 – с домашнего телефона).

С хорошей 
новости почти у 
всех лесничан в 
прошлое воскресное 
утро начинались 
телефонные 
разговоры, 
переписка в 
мессенджерах и 
социальных сетях: 
«Не подтвердилось!». 
У пациента, 
госпитализированно-
го в городскую 
инфекционную 
больницу Нижнего 
Тагила с выявленной 
скрининг-
лабораторией 
предварительной 
положительной 
реакцией на 
COVID-19, референс-
лабораторией 
Центра гигиены 
и эпидемиологии 
Свердловской 
области проведено 
исследование. 
Результат теста – 
отрицательный. 
Казалось, выдохнул 
весь город. 
Переживали все. 
Более двадцати 
тысяч прочтений 
сообщения в 
социальных сетях и 
вопросы, вопросы, 
вопросы…

Многие теряются в 
огромном потоке 
информации о но-

вой коронавирусной инфек-
ции. И при первых призна-
ках недомогания кажется, 
вот, началось… Понимая, 
что для всех сейчас ситуация 
тревожная, мы поговорили с 
медицинскими работниками 
и эпидемиологами Лесного. 
Специалисты ответили на 
наиболее часто задаваемые 
вопросы жителей.

Что делать?
Прежде всего, оставать-

ся дома и вызвать врача. 
Потому что только врач 
при определённых симпто-
мах может назначить тест-
исследование на COVID-19. 
А установить, есть ли в орга-
низме новый коронавирус, 
можно только лаборатор-
ным путём.

Если с тревогой о начав-
шемся заболевании к вам 
обращается знакомый или 
коллега, прежде всего нуж-
но обратить внимание на то, 
был ли человек за предела-
ми Российского государства 
и не находился ли он в реги-
онах, неблагополучных по 
коронавирусной инфекции 
(Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург). 

По информации меди-
цинских работников, про-
бы на коронавирус берутся 
у лиц с пневмониями, у лиц 
старше 65 лет с признаками 
ОРЗ и у лиц, приезжающих 
из-за рубежа. Первые две 
группы должны выполнять 

рекомендации лечащего  
врача. Лица, приезжающие 
из-за рубежа, находятся, как 
известно, на карантине 14 
дней. У них берётся мазок из 
носа и зева на коронавирус 
в первый и десятый день ка-
рантина. 

Пока не известны 
результаты теста на 
COVID-19, все должны 
соблюдать карантин и 
правила гигиены. 

Кроме того, ПЦР-
диагностику на инфекцию 
проходят контактные с 
подозреваемым на коро-
навирус лица, лица с кли-
ническими проявлениями 
инфекции, медицинские ра-
ботники – те, кто проводит 
мероприятия, связанные с 
предупреждением ввоза и 
развития COVID-19. 

Что за диагностика?
Одного анализа на со-

держание в организме чело-
века нового коронавируса 
недостаточно. Для того что-
бы поставить точный диа-
гноз: «да» или «нет», нужно 
взять у подозреваемого на 
COVID-19 три пробы. В Лес-
ном на базе Центра гигие-
ны и эпидемиологии № 91 
Федерального медико-био-
логического агентства ра-
ботает скрининговая лабо-

ратория, или, если говорить 
просто, лаборатория перво-
го порядка. В ней проводят 
первичные исследования 
на COVID-19. Тест-системы 
скрининговой лаборатории 
очень чувствительны. При 
незначительном отклоне-
нии от нормы (обнаружение 
инфекции возможно и в том 
случае, если в забранном у 
пациента материале содер-
жится лишь одна клетка бак-
терии или вируса) тест может 
показать, что в организме 
есть вредоносный вирус. Но 
это не значит, что человек 
100% является носителем 
COVID-19. Первый тест в лю-
бом случае перепроверяет-
ся, делается второй анализ. 
Далее проба направляется 
в референс-лабораторию 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии Свердловской обла-
сти в Екатеринбург.

Результат исследования 
в референс-лаборатории, 
для диагностики в которой 
используются высокоточ-
ные дорогостоящие тест-
системы, покажет, есть в ис-
следуемой пробе COVID-19 
или нет. И это – оконча-
тельная инстанция иссле-
дования. На основании его 
результата медики ставят 
окончательный диагноз.

Раньше пробы направля-
лись в референс-лаборато-
рию НПО «Вектор» Новоси-
бирска. И результата ждали 
несколько дней. Теперь всё 

гораздо быстрее. Что касает-
ся лабораторной диагности-
ки в Лесном, то она идёт от 4 
до 6 часов.

Что дальше?
Ситуация находится под 

контролем. В Лесном ра-
ботает координационный 
оперативный штаб (в соста-
ве: руководители города, 

комбината «ЭХП», медуч-
реждений, силовых и право-
охранительных органов) по 
предупреждению возник-
новения и распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории 
городского округа. Штабом 
принят комплекс дополни-
тельных мер по обеспече-
нию безопасности жителей и 
жизнедеятельности города. 
Есть порядок проведения 
необходимых санитарно-
противоэпидемиологиче-
ских мероприятий, который 
направлен на сохранение 
здоровья и безопасности 
горожан. 

Если скрининг-лаборато-
рией выявлена предвари-
тельная положительная ре-
акция на COVID-19, органом 
государственного санитар-
но-эпидемиологического 
контроля (надзора) выявля-
ется круг контактных лиц по-
дозреваемого на коронави-
рус (родственники, друзья, 
знакомые, медицинские ра-
ботники, если он находился 
в лечебном учреждении). На 
территории нашего город-
ского округа эти функции 
возложены на Межрегио-
нальное управление № 91 
Федерального медико-био-
логического агентства Рос-
сии. Работа кропотливая и 
ответственная, потому что 
выявление круга контак-
тировавших с пациентом – 
крайне сложное дело. 

В обязательном поряд-
ке всем лицам, входящим 
в круг общения пациента, 
делаются тесты на наличие 
в организме COVID-19 и 
Межрегиональным управ-
лением № 91 ФМБА России 
выдаётся постановление о 
необходимой самоизоляции 
с постановкой данных лиц 
на контроль. 

Затем Центром гигиены и 
эпидемиологии Федераль-
ного медико-биологическо-
го агентства производится 
заключительное обеззара-
живание в возможном очаге 
распространения инфек-
ции, в месте проживания 
пациента с применением 
разрешённых по вирусному 

режиму дезинфицирующих 
средств. Обработке подвер-
гаются территория и места 
общего пользования много-
квартирного дома (подъезд) 
или домовладения в случае 
проживания в частном доме.  

В конце прошлой недели 
мероприятия, проводимые 
по выявлению, медицинско-
му обследованию и наблюде-
нию круга контактных лиц, де-
зинфекции и обработке мест 
проживания и работы лиц с 
подозрением на заболева-
ние, были выполнены в пол-
ном объёме, как установлено 
порядком при выявлении лиц 
с подозрением на заболева-
ние. Все меры были направ-
лены на сохранение здоровья 
и безопасности горожан. На-
селение города было свое-
временно проинформирова-
но об угрозе возникновения 
инфекции. Внимание людей 
было обращено на соблюде-
ние правил самоизоляции, 
личной гигиены, социального 
дистанцирования и выхода из 
дома лишь в случае крайней 
необходимости.

Оставайтесь дома!
Диагноз не подтвердил-

ся. Кажется – всё, можно 
облегчённо выдохнуть? Но 
вы же понимаете, что угро-
за распространения новой 
коронавирусной инфекции 
сохраняется и ситуация 
остаётся очень серьёзной. 
Об окончательной победе 
над коронавирусом можно 
будет говорить только тог-
да, когда будет разработа-
на вакцина и привиты все 
граждане. Именно поэтому 
обязательным остаётся со-
блюдение всех санитарных 
норм, рекомендаций меди-
ков. Именно поэтому, остав-
шись дома, мы можем спасти 
жизни многих. 

Остаться дома – самое 
доступное и правильное, 
что вы можете сделать 
для себя и своих близких. 
Чтобы не подвергать себя 
и окружающих опасности 
заражения, соблюдайте 
режим самоизоляции. 
Берегите себя!

Тема дня. По вопросам жителей
НА ЗАМЕТКУ

Меры предосторожности, которые нужно 
использовать, за исключением маски и перчаток
 Никаких рукопожатий! Используйте другие способы поздороваться 
– кивок, соударение кулаками, локтями и т.д.

 Используйте только свой кулак, чтобы коснуться выключателей све-
та, кнопки лифта и пр. Поднимайте дозатор бензина бумажным полотенцем или 
используйте одноразовые перчатки.

 Открывайте двери закрытым кулаком или бедром – не беритесь за ручку рукой, 
если нет другого способа открыть дверь. Особенно важно для туалетов и дверей в 
публичных местах.

 Используйте дезинфицирующие салфетки в магазинах, когда они есть в нали-
чии, включая протирание ручки и детского сиденья в продуктовых тележках.

 Мойте руки с мылом в течение 10-20 секунд и/или используйте дезинфицирую-
щее средство для рук на спиртовой основе, содержащее более 60% спирта, каж-
дый раз, когда вы возвращаетесь домой из ЛЮБОГО места, где были другие люди.

 Держите бутылку с дезинфицирующим средством у каждого входа в ваш дом. 
И в вашем автомобиле для использования после заправки или прикосновения к 
другим загрязнённым предметам, когда вы не можете сразу же вымыть руки.

 Если возможно, кашляйте или чихайте в одноразовую салфетку и утилизируй-
те её. Используйте свой локоть, только если нет другой возможности. Одежда на 
вашем локте будет содержать инфекционный вирус, который может передаваться 
до недели и более!
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В ОДНУ СТРОКУ: В Ростове на Параде Победы самолёты выстроятся в цифру 75.

www.vestnik-lesnoy.ru

ПАТРИОТИЗМ

Музей Победы
Цикл экскурсий-викторин по экспозиции «Школьного музея 
Победы» будет выходить на YouTube-канале Музея Победы. 

В каждом видеоролике – интересные рассказы о самых 
необычных и редких экспонатах. Можно смотреть, отвечать 

на вопросы и присылать ответы на почту deti@cmvov.ru.

 «Письмо  в  прошлое» Бумажные письма... Мы совсем перестали их писать. И ещё ни разу мы не обраща-
лись к нашим предкам напрямую. Представьте. Если бы у вас появилась возможность 
пообщаться со своим прадедушкой или прабабушкой (а для кого-то и прапрадедуш-
кой или прапрабабушкой), о чём бы вы их спросили? Что бы рассказали в ответ? 

Мне было пять лет, когда началась война. 
Отец ушёл на фронт. Воевал под Курском. 
Был ранен, лечился в госпитале, оттуда 
даже пришло одно письмо. Писал: «Не 
тужите, родные! Скоро кончится война, 
и заживём опять мирной жизнью. Я, 
как поправлюсь, сразу вернусь в свою 
часть добивать фрица. А потом – к вам, с 
Победой!» 

Наверное, в часть он вернулся, воевал ещё. 
Но вскоре пришла на него похоронка.

Горе семьи описать невозможно, даже по 
прошествии стольких лет. Мама, молодая ещё 
женщина, трое ребятишек, я – самый стар-
ший. Какая с нас помощь?! Она так и не опра-
вилась от удара, тяжело заболела, работать 
совсем не могла. Колхоз помогал, но у него 
на иждивении были ещё десятки таких же 
осиротевших семей. Да и продразверстка всё 
подчистую забирала на нужды фронта.

Окончание войны, Победу встретил на-
род радостно, громко, музыкой и застолья-
ми. Только я не помню особой радости, дома 
жили нищета и уныние, у меня, как у старше-
го, была одна забота: где добыть пропитание?.

В 1949 году мама умерла. Нас определи-

ли в Нейво-Рудянский детский дом (слава 
Богу, не разлучили!). Через год я поступил в 
Невьянское ремесленное училище, окончил 
его, и был направлен в Свердловск-45 тока-
рем пятого разряда на строящийся там завод.

Да, завод строился, строился вместе с ним 
и город. Жили в бараках, позднее – в новень-
ких общежитиях. И, надо сказать, жили весе-
ло, интересно, учились игре на гитаре, обме-
нивались книжками, в кино частенько бегали, 
на танцплощадку. Некогда было предаваться 
скуке, молодость брала своё.

В 1958 году я встретил свою «половинку», 
Галину, женился. Пошёл учиться в вечернюю 
школу, «добил» седьмой и восьмой классы, 
поступил в вечерний техникум и в 1968 году 
окончил его. Вскоре мне предложили новое 
место работы – в ВП «440» представителем 
первой категории.

Все эти годы я занимался спортом (волей-
бол), отстаивал спортивную честь своих кол-
лективов. В составе сборной города ездил на 
соревнования, имею награды.

Но более весомые мои награды – это ор-

ден Трудового Красного Знамени, медаль 
«Ветеран труда», знак «Отличник соцсоревно-
вания Министерства машиностроения СССР». 
С гордостью могу сказать, что получены они 
за более чем полувековой трудовой стаж, за 
мою ответственную, профессиональную и 
очень любимую работу.

У нас с Галиной Ивановной две дочери, 
четверо внуков, два правнука. Мы прожили 
с ней вместе 57 лет. Прожили душа в душу. 
Указом Губернатора Свердловской области 
награждены почётным знаком отличия «Со-
вет да любовь».

Судьба Гали в чём-то схожа с моей. Мы – 
дети войны. Она тоже осталась с матерью и 
ещё двумя маленькими сёстрами, когда отец 
ушёл на фронт. Работала в колхозе – на фер-
ме, на току, в поле и коровнике – куда пошлют, 
шила с взрослыми шубы для фронта.

В 1946 году отец вернулся с войны, какое-
то время поработал в их родной деревне 
Казанцево под Курганом, а в 1949 году они 
переехали в Нижнюю Туру, и потом – в Сверд-
ловск-45. Их поселили в первый построенный 

финский домик по улице Свердлова, 9.
После окончания школы она пошла ра-

ботать в 121 цех нового завода. Позднее – в 
центральную лабораторию комбината. И так 
пролетели 45 лет.

Да, наши судьбы похожи. Все мы дети, 
рождённые в довоенные годы, а потом всту-
пившие во все тяжёлые испытания войной 
вместе со взрослыми, оставшимися в тылу, 
работавшие наравне с ними, недоедавшие, 
раздетые, разутые, лишённые простых дет-
ских забав и истово ожидающие вестей с 
фронта и своих родных отцов и братьев, жи-
вых и невредимых.

Да, наши судьбы похожи, и они объединя-
ют нас в большую армию детей войны – по-
коления, которому тоже есть что рассказать 
потомкам, которому есть чем гордиться.

Владимир Иванович ГИЛЁВ, 
г. Лесной, 2012 год.

Подготовила ведущая рубрики  
Наталья КОЛПАКОВА.

Если вам есть о чём вспомнить и вы 
можете рассказать о своём военном 
детстве, звоните по телефону 8-932-116-
83-49 (Наталья Константиновна).

Наши судьбы схожи

Прошла война, прошла 
страда,

Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

(А.Твардовский).

Здравствуй, мой прадедушка 
Коля! Пишет тебе твой прав-

нук Артём. 
Представляешь, совсем ско-

ро наша страна будет отмечать 
75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне! Это очень 
важное событие для всех людей, 
живущих в России: и взрослых, и 
детей.

К сожалению, я тебя никогда 
не видел, но знаю по расска-
зам твоей супруги – Зинаиды 
Васильевны Мезриной (моей 
прабабушки) и бабушки Сони 
(твоей дочери), что ты был очень 
смелым, честным и справедли-
вым человеком. Когда я думаю 
о том, что ты не пожалел своей 
жизни и здоровья ради мира, то 
понимаю, что ты защищал свою 
Родину. Я не знаю тех людей, ко-
торые воевали с тобой, но я хочу 
сказать всем «Спасибо». Благода-
ря тебе и таким же, как ты, я живу 
под мирным небом в свободной 
стране!!!

Наверное, тебе было очень 
страшно в немецком плену, когда 
фашисты, издеваясь над тобой и 
другими пленными, мучая голо-
дом, пытались сломить жажду к 
жизни и волю к свободе…

Бабушка Соня много расска-
зывала мне о тебе, твоей жизни, 
тяжёлых годах военного време-
ни, которые ты смог пережить, 
получив не одно ранение. 

Но особенно мне запомни-
лась такая история: «Как-то в 
конц лагерь (вблизи города Бо-
рисов) привезли телегу гречки 
и высыпали на землю. Пленные 
с жадностью начали есть. Крупа 
в желудках разбухала, и люди 

умирали в страшных муках с 
криками… А ты брал крупу в рот, 
высасывал из неё всё, что мог, и 
выплёвывал, поэтому остался 
живым…».

Я горжусь тобой, прадедушка! 
Ведь ты был смелым и отважным 
партизаном в составе засекречен-
ной группы диверсантов-подрыв-
ников (752 партизанский отряд 
I Бобруйской бригады Могилёв-
ской области). Благодаря вам было 
взорвано 20 составов с вражеской 
техникой и военными!!! 

По возвращении домой (пра-
бабушка говорила) ты не смог 
смириться с мыслью, что твои 
товарищи в бою, а ты им не мо-
жешь ничем помочь, так как по-
лучил тяжёлое ранение и был на 
костылях (получил группу инва-
лидности). 

Но ты выбрал не менее важ-
ное и достойное дело – воспита-
ние и образование детей. С 1943 
года ты работал учителем физики 
и математики в Увинской сред-
ней школе, директором которой 
был В.Сухомлинский. Впослед-
ствии директором этой школы 
стал ты, мой прадедушка Нико-
лай Павлович Мезрин. Многие 
жители посёлка Ува, твои учени-
ки и коллеги-учителя, вспомина-
ют тебя как мудрого наставника, 
доброго, справедливого и отзыв-
чивого человека.

Спасибо тебе, прадедушка! 
Нет и не будет прекраснее и до-
стойнее слов на земле, чем «за-
щитник Отечества». 

Я не видел тебя ни разу, ты 
умер раньше, чем родился я, но 
память о тебе живёт в сердцах 
твоих детей, внуков и правнуков. 
Мы не имеем права тебя забыть. 
Потому что твоя жизнь – это при-

мер честного служения своему 
Отечеству, народу, нам!

Я тебе обещаю, что каждый 
праздник 9 Мая я буду ходить с 
твоим портретом в «Бессмерт-
ном полку». И пусть каждый узна-
ет великие имена своих защитни-
ков и освободителей!!!

С любовью и уважением, твой 
правнук Артём.

Николай Павлович родился 
7 марта 1920 года в городе 

Ижевске. Его отец, Павел Арте-
мьевич, был офицером царской 
армии. Мать, Евдокия Леонтьев-
на, простая крестьянка.

Окончив среднюю школу, 
прадед поступил в Удмуртский 
педагогический институт на фи-
зико-математический факультет. 
Учился Николай хорошо, активно 
участвовал в самодеятельности. 
По призыву комсомола с 3-го 
курса вместе с другом Яшей Уско-
вым прадед поступил в Вильнюс-
ское пехотное училище. Летом 
курсанты жили в лагерях у самой 
границы страны. 

И вдруг… Народ содрогнулся, 
услышав слова, бьющие прямо в 
сердце: «Сегодня, 22 июня 1941 
года, в 4 часа утра, без всякого 
объявления войны германские 
вооружённые силы атаковали 
границы Советского Союза». 
Учебный лагерь был обстрелян 
фашистскими самолётами. Кур-
санты в неравном бою с боль-
шими потерями отступали. Всё 
горело…

Николая Павловича назна-
чили командиром пулемётной 
роты. Им был дан приказ: «Про-
держаться на позиции два часа! 
Не отступать!!!». Они стояли на-
смерть три часа. От роты остался 

жив только прадедушка. Его, тя-
желораненого, взрывной волной 
откинуло в глубокую яму. Чудом 
прадеду удалось спастись. По-
могли местные жители, которые 
обработали ему раны, переоде-
ли в штатскую одежду, кормили 
и ухаживали, скрывая военного 
курсанта. В местной больнице 
прадеду сделал операцию хи-
рург, который был оставлен для 
подпольной работы в тылу врага.

Потом был плен. А после по-
бега из фашистского плена Нико-
лая Павловича включили в особо 
засекреченную группу диверсан-
тов-подрывников, командиром 
которой был Павел Иванович 
Кожушко. Группа состояла из 12 
человек. Настоящих имён друг 
друга они не знали. Прадеду дали 
кличку «Утёнок», наверное, из-за 
его хромоты. Группа подрывни-
ков взорвала 20 составов с вра-
жеской техникой и военными.

В одном из боёв прадед был 
тяжело ранен. Разрывная пуля 
попала в малоберцовую кость. 
Раненого прадеда смогли эва-
куировать только спустя две 
недели. Прооперировали и 
лечили его в Москве, в Тими-
рязевской академии, затем 
отправили долечиваться в 
Нижний Тагил.

Ровно год, с мая 1942 г. по 
май 1943 г. прадедушка был в 
партизанском отряде. За хра-
брость и мужество, проявлен-
ные в боях, Николай Павлович 
Мезрин награждён орденами 
Красного Знамени, «Отече-
ственной войны 2 степени», 
тремя орденами Красной 
Звезды, медалью «Партизан 
ВОВ», а также медалью «Вете-
ран педагогического труда».

Мой прадед говорил своим 
детям Александру и Софье 
и внукам Андрею, Наташе 
и Саше (моему папе): «Не 
забывайте о том, что мы 
живы благодаря подвигу 
ЛЮДЕЙ, воевавших и 
погибших во время Великой 
Отечественной войны. 
Спасибо им за наше мирное 
небо над головой!»

Артём ГОРШКОВ.

«Не забывайте о том, что мы живы 
благодаря подвигу ЛЮДЕЙ…»

Николай Мезрин.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

«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 18 ПО 24 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

6

Таз пищевой, 8 лГрунт торфонавозный, 
цветочный, 5 л

Крышка для СВЧ, d 250Ковш, 2 лОрганайзер для кухонного 
шкафа, 29 х 13 х 17 см

Мешки для мусора, 30 л, 
20 шт., 6 микрон

Набор салфеток для кухни, 
3 шт., вискоза, 30 х 38 см

Перчатки резиновые, жёлтые, в 
ассортименте

Кашпо, 2 лШнур хозяйственный, тип 9, 
d 4,5 мм, белый, с/с

Свеча столовая, 
белая, 15,5 х 2 см, 
парафин

Банка для хранения продуктов, 
0,7 л, 3 цвета

Антисептик для внутренних 
работ и под навесом «Zerwood» 
AV-5 конц. 1:5, 1 л, канистра

Вешалка, пластик, р. 46-48 Туалетная бумага, 2-слойная, 
белая, 4 шт.

Ведро строительное, 16 лКрем-мыло жидкое, детское 
«Весна», с экстрактом 
череды, п/б 280 г

Мыло жидкое, 
хозяйственное 
«ЕСО nomia», п/б 
500 мл

Средство «Decs 
WС», гель с 
хлором/лимон, 
750 мл

Средство для 
мытья посуды 
«Sorti. Бальзам 
с алоэ вера», 
п/б 450 г

-53%

59 р.124 р.

-30% -30% -33%

29 р.41 р. 59 р.84 р.

29 р.43 р.

-25%

49 р.65 р.

-60%
-26% -36%

-53%

9 р.19 р.

179 р.241 р. 9 р.14 р. 19 р.47 р.

-23%

37 р.48 р.

39 р.59 р.

-34%

29 р.38 р. 19 р.29 р. 9 р.13 р.

-24% -35%
-31%

-42%

14 р.24 р.

79 р.136 р.

-42%

29 р.49 р. 29 р.45 р. 39 р.51 р.

-36% -24%-34%

39 р.59 р.

-41%

Банка 
для сыпучих 
продуктов, 
0,95 л

Игра-ходилка, 
в ассортименте

Канистра, 10 л, прямоугольнаяПакет фасовочный, 
18 х 32 см, 8 мкм, 100 шт.

Фартук болоневый, с 
нагрудником и карманами, 
цвет ассорти

-30%-37% -30%
-30%

19 р.27 р.

119 р.186 р. 49 р.70 р. 19 р.27 р.

-33%

39 р.58 р.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 18 ПО 24 АПРЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

С праздником 
светлой Пасхи! 

ЛЮБВИ, МИРА, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В ВАШЕМ ДОМЕ!

Ножовка прямая, 300 мм, с 2-комп. 
пластм. ручкой

Доска разделочная, 18 х 28 смГрабли 8-зубные, витые, 
без черенка

Черенок, d 30/32, 1 сорт (с сучками), 
берёзовый, сухой, шлифованный, 1200 мм

Цветы искусственные, 40 см, 
ирис № 17

Удлинитель, 3 розетки, 3 м, эконом, 10А

Цветы искусственные, 38 см, нарцисс № 20

Щётка для пола «Леди Каролина»

39 р.63 р.

-39%-47% -44%

39 р.73 р.

79 р.139 р.

-44%

59 р.105 р.

39 р.73 р. 39 р.73 р.

-44%-46% -38% -47%

49 р.79 р. 99 р.176 р.

В ПРОДАЖЕ:

ЦВЕТЫ 
ИСКУССТВЕННЫЕ

от 39 р.



10 ВЕСТНИК
№ 16

16 апреля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ: Студенты ТИ НИЯУ МИФИ приняли участие во II Отраслевом форуме студенческой молодёжи «Дни российской науки-2020».

НОВОСТИ РОСАТОМА

ИННОПРОМ-2020
Принято решение провести международную выставку в онлайн-
формате. Первая виртуальная сессия с участием первого 
заместителя губернатора региона А.Орлова, представителей Русской 
медной компании и Челябинского трубопрокатного завода, топ-
менеджеров Минпромторга РФ и Росатома прошла 15 апреля.

ЭХП
www.ehp-atom.ru

8

Бухгалтера или экономиста, 
равно как и судью, можно 
любить или не любить – 
добросовестный, он всегда 
будет стоять на своём. Всем 
хорош не будешь – это Ида 
Павловна усвоила на всю 
жизнь. Особенно, если от 
тебя зависят чьи-то судьбы, 
если ты можешь что-то 
дать или не дать. И она 
много лет честно стояла на 
страже экономики ядерного 
колосса – комбината 
«Электрохимприбор».

«Я сейчас просто удивляюсь, 
как выстояла во всех ситу-
ациях, которые пришлось 

пережить вместе с предприятием. 
Всего не расскажешь и не напишешь», 
– поделилась с нами Ида Павловна 
Федорищева, когда мы решили рас-
сказать о её юбилее. А сама она даже 
не вспомнила, что у неё дата – для неё 
это вовсе не важно.

Из кузницы характера – 
в уральский рай

Родилась она перед самой Победой, в 
апреле 1945-го. Корни её семьи – ураль-
ские, в жилах течёт эстонская и русская 
кровь, родилась в Смоленске. Военные 
дороги отца к концу Великой Отече-
ственной забросили их семью в Литву. 
Первыми и самыми стойкими воспоми-
наниями маленькой девочки остались 
стук колёс машины по стыкам дорожных 
плит при переезде из Мариямполе в 
Клайпеду и годы детства, проведённые в 
прибалтийском портовом городе.

Старшему брату было не до малыш-
ни. И Ида гоняла целыми днями по раз-
валинам разрушенного города с гурь-
бой ребят. Это были голодные, плохо 
одетые дети, многие из них – беспри-
зорники. 

Не сказать, что семьи военных жили 
привилегированно, Ида даже не пом-
нит вкуса сахара из детства, но вот чего 
у них было вдоволь – так это рыбы. 
Обычно по утрам, выслушав инструк-
таж строгих родителей об опасностях, 
подстерегающих детей на улицах, она 
нагребала из таза с жареной корюшкой 
полные карманы мелкой рыбёшки и 
вылетала во двор навстречу приклю-
чениям. А там её уже поджидали голод-
ные рты друзей. 

И правда, это только взрослые могут 
оценить всю степень угрозы для детей 
в послевоенном городе. В каких только 
переделках могла пострадать малень-
кая девочка! Но Бог Иду хранил. Она 
помнит себя над бурлящим потоком 
воды – как только её занесло на раз-
рушенный мост?! Также рассказыва-
ли, что можно было просто бесследно 
пропасть в городе. А подброшенные 
смертельные игрушки! Одному из при-
ятелей Иды, подобравшему на дороге 
куклу, оторвало руку. И его мать просто 
выгнала из дома. Мальчик жил где-то в 
глубине развалин и часто просил Иду 
вынести из дому чего-нибудь поесть. 

То, что сегодня нам кажется чу-
довищным, в послевоенные 
годы было повседневностью. 
Оно закаляло целое поколение, 
уча доброте и стойкости, предо-
ставляя возможность выбора 
между совестью и бесчестием. 

…В наш город, который стал для 
неё родным, семья, уже с тремя детьми 
– в Клайпеде у Иды родилась сестрён-
ка, приехала из Литвы холодной зимой 
1953 года. Ида тогда уже училась в 
школе. 

Она попала в рай! Уютный дво-
рик на улице Ленина, через дом 
от магазина «Янтарь», подружки 
с куклами на траве под окнами, 
рядом сквер, Клуб молодёжи, 
куда они с девочками бегали лю-
боваться танцами на площадке, 
магазины с изобилием продук-
тов. А что за чудо эти вкусные 
булочки с изюмом!.. Это был дру-
гой мир – новый и интересный. 
Город рос на глазах. Жизнь кипе-
ла вокруг и била ключом. 

Школьные годы промчались бы-
стро. Девушка в ногу со всей страной 
прошагала дорогами пионерии, комсо-
мола. Пришло время определиться и с 
трудовой жизнью. Завод «Электрохим-
прибор» в Свердловске-45 всегда был 
самым престижным для работы. И Ида, 
не задумываясь, пошла туда.

Школа жизни
Токарь 30 цеха, вычислительный 

центр, бухгалтерия, финансовый отдел 
– вот те ступеньки, по которым подни-
малась девушка к своей должности.

Без отрыва от производства окон-
чила СИНХ – «финансы и кредит». В 22 
года вышла замуж – супруг Владимир 
Иванович также работал на комбинате, 
в 4-м цехе. Через год у них родилась 
дочь Светлана.

Бухгалтерский учёт, вообще вол-
шебный мир цифр захватили Иду все-
цело. Она стала много читать специ-
альной литературы, выписывала для 
себя журналы по профессии. С 1971 
года Ида окончательно связала свою 
жизнь с экономикой, возглавила фи-
нансовый отдел комбината – это был 
коллектив в 30 человек, где каждый 
на своём месте играл важную роль в 
сложном процессе. 

И хотя на заслуженном отдыхе Ида 
Павловна вот уже с 2004 года, до сих 
пор её память настойчиво возвращает 
туда, где должность требовала от неё 
повышенной ответственности, внима-
ния, твёрдости в принимаемых реше-
ниях. 

Так ли она всё делала? Не слишком 
ли категоричной была в отношении к 
людям? Нет, всё было правильно. Глав-
ным принципом в жизни и в работе для 
Иды Павловны было неукоснительное 
следование законам. Так её наставляли 
родители, этому её учила жизнь, того 
же она ждала и от других. Никогда и ни 
в каких случаях она не шла на компро-
мисс с совестью. Это, естественно, соз-
давало определённые трудности. Но 
время показало верность выбранной 
позиции. 

В тяжёлые 1990-е годы, когда вся 
страна переживала переломные со-
бытия, когда все мы жили по талонам и 
даже крупным предприятиям было не-
чем выплачивать зарплату, и это было 
признаком того времени, заместитель 
генерального директора комбината 
«ЭХП» по финансовым вопросам в Лес-
ном оказалась между молотом и нако-
вальней, отвечая по долгу службы за 
распределение финансов. 

Самым тяжёлым психологическим 
испытанием было для неё принятие ре-
шений, кому из работников предпри-
ятия дать денег в счёт зарплаты, кому 
отказать. Она понимала всех и каждого, 
кто часами просиживал в коридоре и 
стоял на лестнице перед кабинетами в 
надежде получить хоть часть своих не-
дополученных кровно заработанных. 
Но что было делать, если государство 
тогда задолжало по бюджету комби-
нату аж за три года, и из имевшегося 
мизерного фонда руководством ком-
бината было решено выдавать людям 
деньги в счёт зарплаты в исключитель-
ных случаях – на похороны, операцию, 
свадьбу? А принимать решение только 
ей. 

Но эти эпизоды Ида Павловна счи-
тает мелочью по сравнению с теми гло-
бальными задачами, которые её отдел 
решал по комбинату. Много лет она 
занимала должность главного финан-
систа предприятия, успешно работала 
не с одним генеральным директором. 
Особо трудные годы пришлись на со-
трудничество с Леонидом Алексее-
вичем Поляковым, с которым они 
всегда находили взаимопонимание в 
решении сложных вопросов и успешно 
пережили перестройку 1990-х годов, 
выведя предприятие из, казалось бы, 
тупиковой ситуации. 

Бесконечные командировки, со-
вещания с администрацией, ревизии, 
поиски выходов из кризисных положе-
ний, переработка гор документов – всё 
это требовало большой самоотдачи, 
поддержки профессионального кол-
лектива и надёжного тыла в семье. 

Ида Павловна с благодарностью 
вспоминает тех, кто в годы работы был 
с нею рядом, в том числе тогда своих 
заместителей, Алевтину Михайловну 
Монакову и Александра Леонидо-
вича Полякова. Успехи своей службы 
считает заслугой всего коллектива, а 
если были ошибки – результатом своих 
просчётов. Поддержку она находила 
и в своей семье. За 40 лет совместной 
жизни в лице своего супруга она встре-
чала только понимание.

Мы поздравляем 
Иду Павловну Федорищеву  

с юбилейным днём рождения  
и желаем ей крепкого здоровья 

и только положительных 
эмоций, придающих человеку 

жизненных сил.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМБИНАТА 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР».

Ни в каких случаях она не шла 
на компромисс с совестью 
10 апреля Ида Павловна Федорищева отметила свой юбилей

Выдержать вызов времени
Генеральный директор ГК «Росатом» А.Лихачёв 
13 апреля записал новое видеообращение 
к сотрудникам атомной отрасли. В нём он 
отметил: «Началась третья неделя нашей жизни 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
вызванных распространением коронавирусной 
инфекции. Настраиваемся, что для преодоления 
эпидемии понадобятся недели, а возможно, и 
месяцы. Поэтому наша задача – научиться жить 
в этих длительных сроках. О том, что ситуация 
пока лучше не становится, свидетельствуют 
цифры».

Генеральный директор подчеркнул, что главная 
задача этой недели для отрасли – организовать по-
этапное возвращение в обычный рабочий режим. 
Но единого алгоритма в этом нет: всё зависит от кон-
кретной обстановки в регионе, городе, предприятии. 
Он уточнил также, что на этой неделе к очной работе 
приступят более 90 тысяч сотрудников, ещё около 30 
тысяч человек работают дистанционно.

«Математики из федеральных ядерных центров 
создали компьютерные модели развития ситуации. 
По их мнению, рассчитывать на быструю победу не 
приходится. Но все эксперты единодушны в одном: 
чем строже карантин в быту и санитарные нормы на 
производстве, тем быстрее нам удастся пройти пик 
заболеваемости. От дисциплинированности и ответ-
ственности каждого зависит длительность ограниче-
ний для всех», – добавил А.Лихачёв.

Также он выразил признательность волонтёрам. 
«Помощь и взаимное участие – это очень ценно, спа-
сибо за хорошие инициативы!» – сказал генеральный 
директор.

В заключение А.Лихачёв пожелал всем сил, опти-
мизма, здоровья и энергии. «Друзья, мы столкнулись 
с тяжёлыми испытаниями. У каждого из нас свой вы-
зов, своя, если хотите, линия фронта. Часть трудит-
ся очно, выполняет гособоронзаказ и все работы 
по линии международных контрактов. Другие в это 
время работают из дома, осваивают новые формы 
деятельности. Многие занялись социальными про-
ектами, помогают ветеранам и всем, кто нуждается в 
поддержке. Деятельность каждого очень важна, и в 
ней нужно добиться успеха на все 100%!» – сказал он.

Безопасность – одна из 
основных ценностей Росатома
Администрации 10 «атомных» городов 
безвозмездно получат цифровой программный 
комплекс «Умный город Росатома» от АО 
«Русатом Инфраструктурные решения» – 
отраслевого интегратора по цифровизации 
городской среды. В этот список вошли 
Железногорск, Заречный (Пензенская область), 
Глазов, Северск, Новоуральск, Лесной, Заречный 
(Свердловская область), Озёрск, Снежинск, 
Трёхгорный (Челябинская область).

«Мы помогаем руководству атомных городов. 
Приняли решение безвозмездно передать в 10 му-
ниципалитетов наш цифровой программный ком-
плекс «Умный город». Он повысит эффективность в 
управлении городским хозяйством», – отметил гене-
ральный директор Госкорпорации «Росатом» Алек-
сей Лихачёв в своём видеообращении к работникам 
атомной отрасли.

В условиях сложной эпидемиологической обста-
новки цифровая платформа «Умный город Росатом» 
позволит повысить эффективность управления го-
родским хозяйством, более оперативно решать во-
просы обеспечения безопасности населения и жиз-
недеятельности городов, начать переход к онлайн 
формату взаимодействия с жителями в условиях воз-
никших ограничений. Внедрение начального функ-
ционала цифровой платформы предлагается выпол-
нить в апреле-мае 2020 года.

«Безопасность – одна из основных ценностей Рос-
атома. Все мы крайне озабочены тем, как развивается 
пандемия вируса COVID-19 в мире и на территории 
Российской Федерации. Сейчас особенно важно иметь 
максимальный доступ к информации и возможность 
оперативно реагировать на изменения. Поэтому мы 
решили бесплатно передать городам и ЗАТО атомной 
отрасли программное обеспечение «Умный город Ро-
сатома», успешно используемое в Сарове. Дополни-
тельно мы предоставим соответствующие серверные 
мощности и бесплатную лицензию на программное 
обеспечение с сопутствующим функционалом», – про-
комментировала генеральный директор АО «Русатом 
Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Ида Федорищева.



11ВЕСТНИК
№ 16
16 апреля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото автора.

Вкусные идеи
Детская библиотека имени 

А.Гайдара подготовила подборку 
видеорецептов. Вы сможете 

приготовить все эти вкусняшки 
вместе со своим ребёнком.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

9

Итак, мы на 
самоизоляции. 
Жизнь в городе 
напоминает кадры 
из фантастических 
фильмов: по 
пустынным улицам 
ветер гоняет сухую 
листву вперемешку 
с пылью, где-
то далеко 
слышен голос из 
динамика, о чём-то 
инструктирующий, 
в воздухе витает 
ожидание чего-то 
хорошего… или не 
очень? 

Наконец, говорят, насту-
пил коммунизм – все 

едят, и никто не работает. 
Одни пытаются изобретать 
вакцину, запасаясь дрож-
жами и сахаром. К слову, он 
вовсе и не дорожает. Другие 
ради «позолотевшего» вмиг 
имбиря тоннами заказывают 
на дом суши. Кто-то, следуя 
советам соседей, чтобы не 
бесить друг друга, спит по 
очереди – муж днём, жена 
ночью, а кто-то уже вместо 
масок шьёт втихую смири-
тельные рубашки… 

На самом деле всё это 
шутки из Интернета. Мы 
продолжаем улыбаться. И 
это правильно. Что же ещё, 
кроме шуток, не позволяет 
нам свалиться в апатию в 
бесконечном дне сурка?

Кроме шуток
Вирус всё ещё распро-

страняется, забирает жиз-
ни, рушит экономики госу-
дарств. Он вернулся в Китай. 
Заставил Белоруссию, как бы 

ни хорохорился её прези-
дент, просить помощи у дру-
гих стран. В России теперь 
выявляется уже больше трёх 
тысяч случаев в сутки, тогда 
как ещё недавно нам сооб-
щали о паре десятков новых 
заражённых ежедневно, а то 
и меньше. Власти сразу не-
скольких субъектов РФ при-
няли решение об ужесточе-
нии мер, направленных на 
борьбу с распространением 
нового коронавируса. Об 
этом и о многом другом нам 
сообщают СМИ. 

Смеяться сегодня мож-
но. Но только над собой, не 
над ситуацией. Как бы пусто-
звоны ни кликушествовали, 
сравнивая смертность то с 
гриппом, то с раком, серьёз-
ней уже некуда.

Но есть и хорошие но-
вости. Как сообщил 
советник директора 
по научной работе 
Центрального НИИ 
эпидемиологии Рос
потребнадзора акаде-
мик Виктор Малеев, 
более тысячи росси-
ян с положительным 
результатом теста на 
коронавирус должны 
выздороветь до конца 
апреля. И это пока всё.

Для лесничан тоже на 
днях была хорошая новость 
– выявленный в городе пер-
воначально положительный 
результат исследования на 
коронавирус не подтвердил-
ся. Правда, мы не про шли 
проверку на лояльность: по-
чувствовав, что беда может 
оказаться близко, вместо со-
чувствия в соцсетях появи-
лись агрессивные нападки. 
Но это урок нам всем. Ведь 
на месте «подозреваемых» 
может оказаться любой из 

нас – и люди в городе стали 
ещё осторожнее. Главное, 
администрация города и 
комбината, медики и все 
соответствующие службы 
сработали в такой ситуации 
мобильно и адекватно.

И город постепенно ожи-
вает – часть предприятий 
начинает функциониро-
вать. Люди хотят работать. 
Насколько принятые шаги 
оправданны – зависит те-
перь от нас с вами: давайте 
будем соблюдать введён-
ный режим самоизоляции, 
и тогда Лесной переживёт 
ситуацию без потерь. На дне 
сегодняшнем лежит ответ-
ственность за день вчераш-
ний и завтрашний.

В режиме
Наша жизнь обрела но-

вые ритмы. Самоизоляция 
заставила всех пересмо-
треть свои резервы – мо-
ральные, материальные, а 
то и нравственные. Да-да, 
именно нравственные, ведь 
мы теперь обратили наши 
взоры внутрь своей семьи, 
в которой проводим боль-
ше времени, чем когда-ли-
бо. И те эмоции, которые 
можно было спрятать или, 
наоборот, нельзя было про-
явить, в полной мере полу-
чили свободу. Согласитесь, 
мы прежде никогда не уде-
ляли своим детям столько 
внимания, а необходимость 
помогать им – большим и 
маленьким – в обучении по 
Интернету открыла нам гла-
за на то, как много они уже 
знают и что им ещё предсто-
ит освоить.

Не все родители ока-
зались готовыми к такому 
образованию, то и дело 
раздаётся ропот о том, что 
педагоги не знают меры, что 
дети не в силах преодолеть 
большие объёмы знаний. 
Но звучат и разумные вы-
сказывания о том, что всё 
это нужно всем нам, чтобы 
образовательные учрежде-
ния не опоздали с учебным 
процессом, да чтобы, в кон-
це концов, не отупеть возле 

компьютерных игрушек и 
от бесконечных домашних 
дел.

Мы попросили коротко 
прокомментировать 
систему обучения в 
режиме самоизоляции 
начальника управления 
образования ГО «Город 
Лесной» Алексея 
Парамонова:

– Управление образова-
ния работает в полном со-
ставе. 5 апреля вышел указ 
губернатора организовать 
образовательный процесс в 
регионах. С 6 апреля школы 
города работают с детьми 
всех классов в дистанци-
онном режиме: проводят 
уроки по всем предметам, 
так как учебная программа 
должна быть реализована 
целиком. Продолжитель-
ность одного урока – не бо-
лее 30 минут, начало перво-
го урока – с 08.30. Детские 
сады закрыты, кроме д/с  
№ 23 «Уральская сказка», где 
открыта дежурная разно-
возрастная группа (по ре-
комендациям министерства 
просвещения – не больше 12 
человек; работаем только по 
заявкам организаций и ра-
ботодателей – ЦМСЧ, ОМВД, 
комбинат «ЭХП» и др.). Педа-
гоги ДДУ с первых же недель 
самоизоляции реализуют 
проект «В нескучном месте», 
чтобы помочь родителям за-
нять своих детей. В соцсетях 
аккумулируется вся инфор-
мация на эту тему. Понятно, 
что работать в новом, не-
обычном формате тяжело 
всем – педагогам, детям и 
родителям. От школ мы тре-
буем, чтобы задания были 
дозированные. Прошу роди-
телей отнестись к ситуации 
с пониманием, давать детям 
возможность разбираться с 
заданиями самим и быть на 
связи, в первую очередь с 
классными руководителями, 
чтобы оперативно решать 
проблемы. В управлении об-
разования и в каждой школе 
работает горячая линия, на 
которую может позвонить 

любой человек, столкнув-
шийся с трудностями. Номе-
ра телефонов можно узнать 
на сайте управления обра-
зования.

Мой дом – моя 
мастерская 

…Вот и хорошо. Детей мы 
заняли. А заодно и сами об-
разовываемся вместе с ними 
– вспоминаем свою школь-
ную программу, узнаём и 
много нового. Выйдем на ра-
боту эрудированными и ещё 
поумневшими. Кстати, о ра-
боте. Если сначала кто-то и 
был оптимистично настроен 
на вынужденный отпуск, то 
сегодня многие могут при-
знаться: очень хочется вый-
ти на неё, любимую!  

Чтобы один день не ка-
зался похожим на другой, 
взрослые находят для себя 
интересные занятия и гото-
вы поделиться примером с 
нашими читателями.

Валерия Д.:
– У меня всё никак 
не было времени на 
совершенствование 
иностранного 
языка – теперь 
увлеклась чтением 
книг на английском. 
Занимаясь с маленьким 
ребёнком, открыла 
в себе способности к 
рисованию – никогда 
этого не умела делать! 
А сейчас, например, 
помогаю дочке – 
вырезаю планету для 
детской аппликации, 
впереди – птички.

Валентина В.
– С удовольствием 
занимаюсь рассадой. Но 
от скуки навыращивала 
из семян: лимонов, 
финиковых пальм, 
хурму, грецкий 
орех – скоро 
займусь привоями. 
Переключилась на 
рукоделие: сделала из 
пустых пластиковых 

бутылок классный 
мягкий пуфик, впервые 
в жизни села за 
швейную машинку 
и обшила куклу для 
внучки, а теперь 
мастерю из старых 
джинсов красивое 
покрывало – самой 
нравится. Оказывается, 
дел дома – непочатый 
край! Пожалуй, после 
самоизоляции пойду на 
пенсию.

Владимир Н.
– А я и так работаю 
«на удалёнке» – пишу 
картины. Кроме этого 
теперь осваиваю 
уроки игры на баяне и 
постигаю итальянскую 
кухню – родным очень 
нравятся мои новые 
занятия.

…Жизнь кипит в се-
тях – на сайтах, в 

чатах, блогах. Одни занима-
ются образованием, само-
образованием. Другие, от-
крывая сайты учреждений 
культуры, окунаются в мир 
искусства – читают книги, 
слушают музыку, смотрят 
спектакли, участвуют в вир-
туальных экскурсиях и путе-
шествиях.

Именно так и приходит 
осознание себя. День сурка 
получает над вами власть в 
тот момент, когда вы пере-
стаёте задумываться о своих 
нуждах, тратить всё время 
на выполнение «необходи-
мых обязательств». «Его сила 
простирается дальше, чем 
вы можете себе представить. 
День сурка кажется привыч-
ным и необходимым, но где-
то внутри вы всё равно не 
можете смириться с мыслью, 
что вам придётся прожить 
всю жизнь именно так, а не 
иначе».

Умейте любую ситуацию 
обернуть в свою пользу. Не 
все в режиме самоизоляции 
получили возможность не 
работать, да ещё с финансо-
вой поддержкой, и полно-
стью посвятить себя своим 
планам.

Вспомните, как вы 
мечтали о свободном 
времени, за которое 
вы ух как много 
успели бы – по 
дому, по хозяйству, 
по уходу за собой, 
может, отоспаться, 
а может – наоборот. 
Вот оно – пришло 
то, чего вам так не 
хватало! И не надо 
никуда спешить. 
Смело ставьте 
перед собой цели, 
просыпайтесь 
по утрам легко 
и с улыбкой. И 
занимайтесь 
любимым делом.

Машеньке Собакиной 9 лет. После большого объёма дистанционных уроков она 
выполняет задания своих тренеров по плаванию – Евгении Елсуковой и Инги 

Висельской. Физическую форму нужно поддерживать!

День сурка длиною в…
Самоизоляция – пока лучший способ 
не заразиться новым вирусом

Маленькой Диане Дудкиной всего три года, но в 
режиме самоизоляции у мамы появилось время 

научить дочку самой себе готовить завтраки. Ещё она и 
ребята из её группы детского сада «Белоснежка» через 

Интернет занимаются со своим педагогом рисованием, 
пальчиковой гимнастикой, лепкой, аппликацией, шлют 
видеопоздравления именинникам. А засыпают все они 

под онлайн сказки, которые им Ольга Александровна 
Ерёменко читает по видео каждый вечер. 
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«В нынешнем году 
народы Земли проходят 
через особые испытания. 
Губительное поветрие 
распространилось по 
всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. 
Власти применяют 
ограничительные 
меры для того, чтобы 
предотвратить 
взрывной рост 
эпидемии. В некоторых 
странах пастырской 
ответственности 
Московского Патриархата 
остановлено проведение 
общественных 
богослужений, в том 
числе и Божественной 
литургии. Однако нам 
не должно унывать 
или отчаиваться 
в этих сложных 
обстоятельствах, а тем 
более поддаваться 
панике. Мы призваны 
хранить внутренний 
мир и помнить 
слова Спасителя, 
произнесённые накануне 
Его искупительных 
страданий: «В мире 
будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил 
мир», – обратился 
к православным 
христианам страны 
Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. 

В Лесном пасхальные бого-
служения будут прово-
диться практически «при 

закрытых дверях», с одновремен-
ным присутствием минимального 
числа верующих. Священники на-
стойчиво просят прихожан явить 
благоразумие и понимание сло-
жившейся ситуации – в дни Страст-
ной седмицы, на Пасху, а также на 
Светлой неделе воздержаться от 
посещения церквей, молиться, 
оставаясь у себя дома, ведь сегод-
ня наша задача общая заключается 
в том, чтобы не допустить резкого 
нарастания числа заболевших ко-
ронавирусной инфекцией. Решить 
эту задачу можно только сообща, 
соблюдая режим самоизоляции.

Иерей Алексий Занозин, 
настоятель архиерейского 
подворья в честь иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина»:
– Дорогие друзья! В связи с 
непростой ситуацией, связанной 
с угрозой распространения 
вредоносного поветрия, 
лучше воздержаться от 
посещения Пасхальной службы 
и помолиться дома. Также 

можно посмотреть онлайн 
трансляции богослужений. 
Конечно, православному 
христианину трудно жить без 
исповеди, причастия, трудно не 
прийти в храм на пасхальное 
богослужение, но в настоящее 
время это жизненно необходимо. 
И это нисколько не отдалит вас от 
Христа Воскресшего, но сбережёт 
здоровье ваше и ваших близких!
Все службы в храмах продолжаются 
согласно Уставу. Пасхальное 
богослужение в храме «Неопалимая 
Купина» также состоится по 
расписанию. Чтобы избежать 
скопления людей, в беседке возле 
храма будет организована свечная 
лавка. Мы вынесем в беседку 
икону Воскресения Христова, 
подсвечники, и все желающие 
смогут помолиться и поставить 
свечи. Там же будет проведено 
освящение куличей и пасхальных 
яиц. 
Для помощи людям, решившим 
всё-таки посетить богослужение, 
будут поставлены казаки 
куреня «Неопалимый», 
который действует при нашем 
храме. Их главная задача 

– следить за соблюдением 
санитарных предписаний и 
норм, поддерживать добрым 
словом верующих и разъяснить 
ситуацию.
Если горожанам требуется 
исповедоваться, причаститься 
или собороваться, мы можем 
провести эти Таинства на дому. 
Также на дому можно освятить 
куличи, яйца и пасхи. Желаю 
достойно приготовиться к 
встрече Светлой Христовой 
Пасхи, радости, а также 
духовного и телесного здоровья. 
Звоните по телефонам 8-905-801-
51-79 и 8-966-708-84-24.

Иерей Сергий Кабанов, 
настоятель храма во имя 
святого праведного Симеона 
Верхотурского:
– Пасхальная служба 
обязательно пройдёт, но 
я призываю прихожан 
прислушаться к голосу разума 
и в ночь с 18 на 19 апреля 
остаться дома. Для желающих 
всё же посетить храм будут 
действовать следующие 
требования: пребывание вместе 
не более пятидесяти человек, 
соблюдение дистанции согласно 
разграничительным линиям. 
Берегите себя, своё здоровье, 
будьте благоразумными и 
помните: с нами Бог!

Протоиерей Александр 
Кузнецов, настоятель храма 
Николая Чудотворца, п. Ёлкино: 
– Пасхальная служба в 
храме пройдёт по обычному 
расписанию, но в «закрытом» 
режиме, то есть без присутствия 

прихожан. Крестного хода не 
будет. Это вынужденная мера, 
но она необходима для нашего с 
вами здоровья и благополучия. 
Все желающие смогут прийти 
и поставить свечи, освятить 
куличи и яйца, но обязательным 
условием будет соблюдение 
дистанции и санитарно-
гигиенических правил. 
Призываю всех православных 
христиан проявить благоразумие 
и в Светлое Христово 
Воскресение остаться дома. Тем 
более, что количество рейсовых 
автобусов в Ёлкино сокращено.

Протоиерей Сергий Архипов, 
настоятель храма «Живоносный 
источник», п. Горный: 
– Пасхальное богослужение, 
конечно, состоится, но 
Крестного хода не будет. Да, 
это непривычно для верующих, 
но таковы жизненные реалии. 
И, несмотря на то, что в 
храме активно проводятся 
мероприятия по дезактивации 
– проветривание помещения, 
протирание икон спиртом, 
обработка крестов, мытьё 
пола с хлоркой, настоятельно 
рекомендую прихожанам 
отказаться от посещения 
церкви. Освятить куличи и яйца 
лесничане смогут как после 
Пасхальной службы, так и утром 
в воскресенье, 19 апреля, с 9.00 
до 12.00.

P.S. В храмы Лесного из 
Нижнетагильской епархии 
доставят медицинские маски. 
В Пасхальную ночь они будут 
раздаваться всем желающим 
посетить службу.

В прямом эфире
Все православные региона будут иметь возможность 
посмотреть пасхальные богослужения в прямом эфире на 
канале ОТВ. В ночь с 18 на 19 апреля телекомпания покажет 
праздничное богослужение из Свято-Троицкого кафедрального 
собора. Начало трансляции в 23.30. 

Почему центральный 
христианский праздник 

не имеет  
одной твёрдой даты?

Пасха и время – удивительная 
тема, над которой задумывались и 
поэты, и богословы. Начнём с того, 
что само слово «пасха» происходит 
от еврейского глагола «песах», 
означающего «проходить мимо, 
миновать». 

Как рассказывает книга «Исход», входя-
щая в Ветхий Завет, празднование Песаха 
было установлено Самим Богом Отцом 
перед исходом израильтян из Египта в оз-
наменование избавления евреев от еги-
петского рабства и спасения еврейских 
первенцев от руки ангела-губителя. 

Память об этом событии и отмечали евреи 
в день Песаха, Пасхи. Праздник всегда считал-
ся самым важным у израильтян, его дата тоже 
была установлена Богом и приходилась на 
срединный день нисана – первого месяца би-
блейского года, или седьмого по гражданско-
му летоисчислению. Нисан выпадал на март-
апрель по нашему, солнечному, календарю. 

Для исчисления точного дня Пасхи по 
поручению Александрийского патриар-
хата была создана специальная методика 
подсчёта – Пасхалия, которая имеет свои 
математические формулы и свой цикл в 
532 года. Задача Пасхалии – совместить 
две абсолютно разные системы исчисле-
ния времени: принятую при жизни Иисуса 
и нашу. Они действительно разнятся – у 
иудеев даже ночь делилась не на 12 часов, 
а на 3 стражи.

Вокруг даты Пасхи строится весь цер-
ковный год: от неё зависит начало Вели-
кого поста, день праздника Входа Господ-
ня в Иерусалим, Страстная неделя. А ещё 
Светлая неделя, следующая за Пасхой, и 
даты праздников Вознесения Господня и 
Троицы.

Кстати, в знак того, что время подчи-
нено Богу, сам праздник Пасхи длится не 
один день – сорок: так Церковь подчёр-
кивает важность величайшего события 
– Воскресения Христа. Начинаясь торже-
ственной пасхальной службой в ночь с 
субботы на воскресенье, праздник плавно 
перетекает в Светлую седмицу – первую 
неделю после Пасхи. И вся Светлая неделя 
– как один день Светлой Пасхи, день, при-
надлежащий вечности, где «времени уже 
не будет».

Чего нельзя  
делать на Пасху?

Ошибка приходить на Пасху на 
кладбище, это противоречит самой 
сути праздника. О смерти и о мёртвых 
в Светлое Христово Воскресение 
вспоминается чаще, чем в другие 
праздники. Но на Пасху – это 
победное воспоминание о том, что 
своею смертью Христос победил 
смерть как таковую, потому что 
воскрес! И теперь это путь для всех 
нас, верующих во Христа. 

Праздник Пасхи – утешительнейшее 
исповедание того, что дарована жизнь и 
«сущим во гробах». Потому на Пасху не 
бывает поминальных молений, не отпе-
вают умерших. И это мудро. Чтобы мы не 
испытывали противоречия в своих чув-
ствах: то ли скорбь, то ли радость о Вос-
кресении Христа, Церковь и не поощряет 
походы на кладбище на Пасху и во время 
всей последующей Светлой недели. Для 
поминовения усопших дан особый день 
– Радоница (28 апреля).

Когда красить яйца?
Традиция красить яйца очень древняя. С 
ней связана легенда. После казни Христа 
Мария Магдалина принесла императору 
Рима корзинку с яйцами и сказала, 
что Иисус воскрес. Тот же не поверил, 
сказав, что это столь же вероятно, как 
и то, что скорлупа яиц изменит свой 
цвет. В ту же секунду произошло чудо – 
яйца стали красными. Именно поэтому 
истинные верующие чтят традицию 
окрашивания яиц. 

Самым лучшим днём для окрашивания 
считается Великая суббота. Но церковь 
также разрешает делать это в любой день 
пасхальной недели с понедельника по чет-
верг. Пятница – день скорби, поэтому от 
покраски следует отказаться. Наши предки 
верили, что первое окрашенное яйцо – это 
мощнейший оберег, способный защитить 
от порчи и сглаза. Его бережно хранили 
в укромном уголке дома до следующей 
Пасхи. Оно также обладало способностью 
защищать членов семьи от завистников и 
болезней. 

По материалам «Российской газеты» и 
сайта www.fb.ru

Пасха к нам приходит
Как будут организованы праздничные богослужения  
в Лесном, который живёт в режиме повышенной 
готовности и принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой инфекции

Дорогие братья и сестры!
Кажется, что мы не можем встретить сегодняшнюю 
радость во всей её полноте. Но это не так. Мы всё равно 
вместе. Единство Церкви во Христе не смогла разрушить 
никакая злая воля и никакие катаклизмы. Падали 
империи, начинались и заканчивались эпидемии. 
Единство же во Христе в Его Церкви незыблемо. Тем более 
не сможет ничего временный карантин. 
Едиными усты и единым сердцем прославим Воскресшего 
Христа! Не забудем и Его Милости о нас. Будем стремиться 
к ней всем сердцем и всей возможной радостью. Вселять 
надежду в отчаявшихся, помогать нуждающимся, 
поддерживать слабых. Носить тяготы друг друга, ведь это 
и есть возможность обрести Царствие Небесное уже здесь 
и сейчас! Воистину Воскресе Христос!

Преосвященный Евгений,
епископ Нижнетагильский и Невьянский.
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Соблюдайте дистанцию!
10 апреля стало известно о первом штрафе, наложенном в 

России за несоблюдение социальной дистанции 1,5 м.  
12 апреля оперативный штаб сообщил,  

что в Москве за нарушение социальной дистанции 
оштрафовали1358 человек.

КаК жить дальше
В ежедневном режиме губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев отвечает на вопросы свердловчан  
на своей странице в социальной сети Instagram. 

Почему парикмахерские 
открыли, а стоматологии 

нет? Причёска важнее плановых 
медицинских услуг?

– Я уже говорил, что во главе угла стоит 
безопасность людей. При этом мы долж-
ны сделать всё, чтобы сохранить рабочие 
места, поддержать экономику. Поэтому 
там, где возможно, снимаем ограничения. 
Но что важно отметить: парикмахерским 
разрешено работать в усечённом режи-
ме. Мы специально ограничили спектр 
оказываемых услуг, чтобы снизить коли-
чество потенциальных посетителей.

Я прекрасно понимаю всех, кто недо-
волен тем, что плановые приёмы и про-
цедуры в медицинских учреждениях 
приостановлены. Но сегодня нам всем 
необходимо принять существующий по-
рядок вещей, соблюсти все введённые 
ограничительные меры, чтобы не от-
ступать от намеченных планов. А планы 
наши – вернуться к привычному образу 
жизни 20 апреля, именно этот срок уста-
новлен в подписанном мной указе. На-
деюсь, все свердловчане с пониманием 
и ответственностью отнесутся к суще-
ствующим рекомендациям и не придёт-
ся продлять ограничительные меры.

Стоматологические поликлиники 
работают, временно приостановлено 
лишь оказание плановой помощи. Не-
отложная помощь, а именно она необ-
ходима при острой боли, должна ока-
зываться в обычном режиме.

Я – мама трёх детей. Могу ли 
я гулять с детьми около дома 

или меня могут оштрафовать? 

– Ограничения, которые мы ввели 
в регионе, касаются, конечно, всех. 
Особую тревогу за здоровье вызывают 
дети, которые общаются более активно 
и тесно. Понимаю, как трудно много-
детным родителям справляться с не-
удержимой энергией детей, находясь 
в режиме самоизоляции. Но в сложив-
шейся ситуации принимать решение 
нужно, не исходя из угрозы штрафных 
санкций, а руководствуясь сообра-
жениями безопасности для здоровья 
детей. Ситуация далека от благополуч-
ной. И сейчас всем нам нужно прини-
мать сложные решения, брать на себя 
дополнительную ответственность.

Когда начнут работать 
школы? 

– Говорить о том, когда начнётся обу- 
чение непосредственно в классах, пока 
рано. Мы пристально следим за эпиде-
миологической обстановкой в Сверд-
ловской области. Школы вновь примут 
учащихся, как только это будет безопасно.

Когда будет ЕГЭ?
– Свердловская область, как и все 

регионы России, при организации и про-
ведении государственной итоговой атте-
стации ориентируется на рекомендации 
и распоряжения федерального мини-
стерства просвещения и Рособрнадзора. 
На сегодняшний день принято решение, 
что ЕГЭ начнётся с 8 июня, экзамены для 
девятых классов – с 9 июня.

Я самозанятая. В связи со 
сложившейся ситуацией 

временно не работаю, дохода нет. 
Как прожить и что кушать?

– Мы понимаем, что ситуация с ко-
ронавирусом имеет и такие послед-
ствия. Поэтому формируем пакет мер 
поддержки людей.

Одна из наиболее острых проблем – 
сложности со своевременной оплатой кре-
дитов и займов. Сейчас уже рекомендовано 
банкам, микрофинансовым и иным органи-
зациям оперативно обеспечить реструкту-
ризацию кредитов и займов гражданам и 
хозяйствующим субъектам, в том числе и 
самозанятым, не начислять штрафы и пени.

Кроме того, просрочки за период 
пандемии не должны повлиять на кре-
дитные истории. В скором времени 
граждане получат законное право на 
получение кредитных каникул на срок 
до 6 месяцев, если их доход снизился 
более чем на 30%. Это важные меры.

Если вы остались без работы, то вам 
необходимо обратиться в центр занято-
сти и оформить пособие по безработи-
це, с апреля его максимальный размер 
увеличен почти до 14 тысяч рублей.

У нас ребёнок-инвалид. 
В июле нужно ехать на 

комиссию МСЭ, а поликлиники 
отменили плановые приёмы 
узких специалистов. Как быть 
в данной ситуации? Может 
ли рассматриваться вариант 
пролонгации, как с пособиями?
– Для подтверждения инвалидности 

никуда обращаться вам не нужно. До 
октября устанавливать инвалидность бу-
дут без личного присутствия заявителя. 
Делать это будут без личных обращений. 
То есть организовано автоматическое 
продление ранее установленных групп 
инвалидности, в том числе для детей.

Почему плату за 
электричество не начисляют 

по тарифам выходного дня?

– Нерабочие дни, установленные 
указом президента России, не являются 
праздничными или выходными. Имен-
но поэтому в течение текущей недели 
порядок расчёта платы за электроэнер-
гию остаётся без изменения. 

Какая помощь будет оказа-
на детям-инвалидам в этой 

сложной ситуации?
– Сложившаяся эпидемиологиче-

ская обстановка абсолютно не влияет 
на те меры социальной поддержки, ко-
торые действуют в регионе. 

В первую очередь это денежная по-
мощь: социальная пенсия, предостав-
ление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям в виде 
социального пособия, предоставление 
ежемесячного пособия одному из ро-
дителей. Помимо этого, предоставляют-
ся бесплатные лекарства, технические 
средства реабилитации, специальные 
учебные пособия и литература. Преду- 
смотрено бесплатное пользование ме-
стами для парковки специальных авто-
транспортных средств. Дети-инвалиды, 
обучающиеся в школах Свердловской 
области, получают бесплатное двухразо-
вое питание – завтрак и обед. Также ро-
дители детей-инвалидов имеют право на 
однократное обучение вождению авто-
мобиля категории «В» бесплатно или на 
условиях частичной оплаты. Кроме того, 
один из родителей освобождается от 
уплаты транспортного налога. И многое 
другое. Это те меры поддержки, которые 
существуют в области и будут существо-
вать вне зависимости от обстоятельств.

По поводу выплат 5000 
рублей семьям с правом на 

материнский капитал. Президент 
объявил, что данные выплаты 
положены детям до 3 лет 
включительно, а на сайте ПФР 
принимают заявления только на 
детей строго до 3 лет… 

– Действительно, в трактовке этой 
нормы возникли разночтения. Сейчас 
федеральные органы власти готовят 
дополнительные разъяснения. Опера-
тором этой работы выступит Пенси-
онный Фонд России. Деньги будут вы-
плачиваться в апреле-июне. При этом 
обратиться за выплатой можно будет 
до 1 октября – и семьям, чьё право на 
маткапитал возникнет в течение этих 
трёх месяцев, и родителям, уже вос-
пользовавшимся средствами материн-
ского капитала.

изучать будем ВмеСте
Госавтоинспекция Свердловской области запустила  
обучающий интернет-проект «Вместе учим ПДД»

В социальной сети «ВК» создано 
сообщество, которое ежедневно 

дополняется современной и актуаль-
ной информацией по Правилам дорож-
ного движения.

На одной странице дети могут найти 
ребусы, загадки, видеозагадки, позна-
вательные карточки, раскраски, вик-
торины, мультфильмы, видеоролики. 

Материалы по безопасности дорожно-
го движения смогут занять детей на са-
мостоятельной подготовке, а также при 
совместном досуге с взрослыми.

Страница будет интересна и педаго-
гам, – здесь есть информация о том, как 
правильно научить детей дисциплине и 
безопасности на дороге, методическая 
литература, плакаты, которые можно 

распечатать и использовать в работе с 
детьми, тематические видеоматериалы.

Сейчас, когда родители с детьми остают-
ся дома в режиме самоизоляции, у взрос-
лых есть отличная возможность помочь де-
тям разобраться в дорожных ситуациях, и 
Госавтоинспекция предлагает провести это 
время с пользой – изучить или вспомнить 
Правила дорожного движения. 

Сотрудники Госавтоинспекции Сверд-
ловской области приглашают детей и 
взрослых стать участниками группы и вме-
сте изучать Правила дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России в городе 
Лесном.

В период с 6 по 12 апреля  в Дежурной части 
ОМВД  России по ГО «Город Лесной» зарегистриро-
вано 193 заявления и сообщения о преступлениях 
и происшествиях.

6 апреля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ по факту нарушения 
ПДД гражданином, подвергнутым административно-
му наказанию. Так, в конце марта  в ночное время со-
трудниками ДПС остановлен автомобиль под управ-
лением гр. Р. с признаками алкогольного опьянения. 
Данный гражданин уже подвергнут административ-
ному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 

8 апреля следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по  ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту кражи. Так, 
в начале апреля неустановленное лицо путём взлома 
замка проникло в помещение гаража и похитило иму-
щество на общую сумму более 10 000 рублей. 

10 апреля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по  ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту мошенниче-
ства, то есть хищения чужого имущества путём обмана 
или злоупотребления доверия. В феврале сего года 
житель нашего города заказал на сайте цифровую при-
ставку, стоимостью более 4000 рублей. В начале марта 
данному гражданину пришла посылка, в которой нахо-
дился совсем другой товар, не соответствующий заказу. 


В период с 6 по 12 апреля на территории обслужи-
вания ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
было выявлено 227 нарушений ПДД РФ.  Привле-
чены к административной ответственности: за нару-
шение правил использования ремней безопасности 
– 39 водителей, за непредоставление преимущества 
в движении пешеходам – 3 водителя, за управление 
ТС, на котором светопропускание стёкол не соответ-
ствует требованиям тех. регламента о безопасности 
ТС – 37 водителей. За нарушение ПДД оштрафован 
31 пешеход. Зарегистрировано 4 ДТП.

6 апреля в 20.35 на перекрёстке улиц Ленина – 
Мира водитель, управляя а/м «LADA-211340», допу-
стил откат на остановившийся а/м «Škoda Octavia».

7 апреля в 01.25 во дворе дома 11 по улице Мира во-
дитель, управляя а/м «ВАЗ-21102», при движении задним 
ходом допустил наезд на стоящий а/м «LADA Калина». 

АЛКОГОЛЬ И МАКОВАЯ СОЛОМКА
Городским судом Лесного вынесен приговор  
по уголовным делам в отношении жителей города

В марте прошлого года из одного из сетевых ма-
газинов группа лиц совершила хищение алкогольной 
продукции. Подозреваемые, совершившие кражу, были 
установлены оперативным путём. Ими оказались двое 
молодых людей, нигде не работающих, ранее привле-
кавшихся к уголовной ответственности.  В отношении 
них следственным отделом ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» возбуждено и расследовано уголовное дело. 

Городской суд признал подсудимых виновными по п. а  
ч. 2 ст. 158  УК РФ и назначил наказание в виде лишения сво-
боды: одному на срок 2 года 6 месяцев, другому – 1 год 9 ме-
сяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.  

1 августа 2019 года в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий при осмотре места происшествия у гр. Ф. были 
обнаружены и изъяты: картонная коробка с маковой со-
ломой, в высушенном  до постоянного веса, массой 296,33 
грамма и полимерная бутылка с жидкостью, содержащей 
наркотическое вещество. Кроме того, было установлено, 
что данный гражданин неоднократно предоставлял свою 
квартиру другим лицам для употребления наркотических 
средств. Отделением дознания по данным фактам возбуж-
дены и расследованы уголовные дела. 

Городской суд признал подозреваемого виновным по 
ч.1 ст. 228 УК РФ по факту незаконного приобретения и хра-
нения без цели сбыта растения либо их частей, содержа-
щих наркотическое средство, в значительном размере, а 
также по п. 1 ст. 232 УК РФ по факту организации и система-
тического предоставления помещения для потребления 
наркотических средств, и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима.   

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

1,5 м
____
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 000 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00.

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул. Ленина, 64 (здание химчистки).

РЕ
КЛ

А
М

А

НАМ
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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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распродажа 

товара 

уценка  до
 50%
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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

РЕКЛАМА

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

картриджи
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ
ОВЕН. Главным событием недели для Овнов 
станет внутренняя борьба со своими демо-
нами. В этот период ожидается некоторое 
замедление течения дел, однако в целом эта 
неделя умеренно благоприятна для поста-

новки и решения задач, связанных с профессиональными 
достижениями, и для карьерного роста. В личной жизни 
каких бы то ни было перемен не планируется.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов появится несколько не-
плохих альтернатив, имеющих отношение 
к работе или деловой обстановке. На этой 
неделе Тельцам как никогда нужен совет 
близкого человека, так как в этот период 

вы будете находиться не в том состоянии, чтобы принимать 
жизненно важные решения. Откровенные разговоры с 
близкими людьми могут оказаться полезными. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное стечение обстоя-
тельств и благоприятное астрологическое 
положение подарят вам уникальную воз-
можность сделать самооценку собственных 
достижений. У Близнецов будут все сред-

ства и возможности для упрочнения своего финансового 
положения в целом и нахождения наиболее эффективного 
использования имеющихся средств.

РАК. Оставаться в стороне от протекающих 
дебатов, особенно в начале недели, будет 
наиболее правильным решением. Текущее 
положение дел говорит о том, что новая 
идея, нацеленная на улучшение общего 

положения, находится в опасности. Эта неделя не совсем 
благоприятна для принятия каких бы то ни было значимых 
решений в сфере личных взаимоотношений. 

ЛЕВ. Неделя обещает быть долгой, на-
полненной делами и непростой во многих 
отношениях. В начале недели постарайтесь 
не поддаться влиянию различного рода не-
удобств, связанных с ведением и подготов-

кой переговоров. Не стоит забывать о домашних заботах и 
о нуждах близких вам людей, ваше внимание и забота в этот 
период необходима им, как никогда.

ДЕВА. Спокойная и тихая, выжидательная 
политика стороннего наблюдателя в сфере 
личных отношений и интимных интересов 
станет наилучшей тактикой Дев в начале но-
вой недели. В деловой сфере Девам нужно 

найти время для высказывания вслух своих соображений 
видения ситуации и желаний по переустройству эргономи-
ки рабочего процесса.

ВЕСЫ. Весов ожидает насыщенный, дело-
вой и многообещающий период. Весы с 
приятным удивлением обнаружат, что они 
находятся гораздо ближе к завершению за-
планированных начинаний в деловой сфере. 

В делах личных Весам стоит вникнуть в суть претензий 
близкого человека – это обязательно упрочит ваши отноше-
ния и смягчит чувства по отношению друг к другу.

СКОРПИОН. Постарайтесь в начале не-
дели сделать больше работы и решить 
максимальное количество вопросов. Уже 
ближе к середине этого периода продуктив-
ность Скорпионов сойдёт на нет, а рабочий 

настрой сменится желанием беззаботного времяпрепро-
вождения. Судя по астрологическим признакам, серьёзных 
проблем на этой неделе не прогнозируется.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя приготовила Стрель-
цам множество разнообразных событий, в 
той или иной степени касающихся сферы 
бизнеса и деловых отношений, а сфера се-
мейных и любовных отношений отойдёт на 

второстепенное место. В этот период Стрельцов не покинет 
желание доказать своему окружению значимость как самих 
себя, так и праведность своих проектов. 

КОЗЕРОГ. Эта неделя более чем благово-
лит завершению всех ранее начатых дел. В 
любовной сфере и в вопросах отношений с 
вашими близкими людьми наступает время 
умиротворения и успокоения конфликтных 

ситуаций. Более того, вы преспокойно можете навязывать 
своему окружению любые мыслимые требования, главное 
помнить, что всему есть предел.

ВОДОЛЕЙ. В целом этот период для Водоле-
ев пройдёт достаточно спокойно, у вас есть 
свои причины для того, чтобы не ввязывать-
ся в происходящие изменения и выбрать 
выжидательную позицию. Уже ближе к концу 

недели для Водолеев начнётся период благоденствия. Твор-
ческая составляющая или любовные отношения получат 
новый толчок.

РЫБЫ. Начало недели – период, когда 
Рыбам стоит отойти от активных действий и 
уделить время изучению всех аспектов про-
житой жизни и достигнутых успехов, наме-
тить возможные направления, определить, 

от чего отказаться, а чему уделить особое внимание. Тем 
Рыбам, которые имеют дурные привычки, стоит воспользо-
ваться моментом и попытаться избавиться от них.
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В рамках снижения 
напряжённости 
на рынке труда

Правительством Российской 
Федерации разрабатываются 
меры по поддержке предприятий 
и обеспечению стабильности 
рынка труда в экономической 
ситуации, сложившейся в связи 
распространением коронавирусной 
инфекции.

Разработка мер поддержки субъ-
ектов РФ и конкретных предприятий 
в рамках снижения напряжённости 
на рынке труда в 2020 году будет осу-
ществляться на основании соответ-
ствующей информации, размещённой 
работодателями на портале «Работа в 
России» (trudvsem.ru). 

Регистрация на портале «Работа 
в России» является основанием для 
включения в программу поддержки. 
Поэтому нужно обеспечить регистра-

цию Вашей организации на данном 
портале путём создания личного каби-
нета и авторизации на нём через ЕСИА 
(esia.gosuslugi.ru). 

Кроме того, необходимо обеспечить 
на постоянной основе внесение и акту-
ализацию (в суточный срок с момента 
изменений) сведений: о режимах труда 
работников организаций, планируе-
мых высвобождениях, переводе ра-
ботников на удалённый режим работы, 
возникновении задолженности по за-
работной плате.

Субъекты Российской Федерации, 
в соответствии с поручением замести-
теля председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Т.Голиковой от 31 
марта 2020 г. № ТГ-П12-2536КВ, прово-
дят ежедневный мониторинг ситуа-
ции рынка труда. 

По вопросам регистрации на пор-
тале «Работа в России» и подачи сведе-
ний обращаться в ГКУ «Лесной ЦЗ» по 
телефонам (34342) 4-03-85, 4-00-05.

Ирина КИРЬЯНОВА,
директор ГКУ «Лесной ЦЗ». 

Опрос жителей 
Свердловской области
В целях улучшения качества 
жилищно-коммунальных 
услуг предлагаем вам принять 
участие в опросе «О качестве 
предоставляемых услуг в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства».

Возможность осуществления голо-
сования реализована в рамках Порта-
ла «Открытое Правительство» Сверд-
ловской области.

Портал «Открытое Правительство» 
Свердловской области – принципи-
ально новая платформа социального 
партнёрства общества и власти, обе-
спечивающая высокий уровень про-
зрачности государственной власти 
и свободный обмен информацией 

между государством и гражданами.
Чем активнее горожане в течение 

года высказывают своё мнение на дан-
ном портале, тем больше информации 
у руководителей органов местного 
самоуправления о том, что удовлетво-
ряет или, наоборот, не удовлетворяет 
граждан в транспортном обслужива-
нии, в организации тепло- и водоснаб-
жения, качестве автомобильных дорог 
и другое.

Напомним, что в голосовании мо-
гут принять участие только граждане, 
зарегистрированные на портале госу-
дарственных услуг Рос-
сийской Федерации 
(https://www.gosuslugi.
ru)

Пройти опрос мож-
но, перейдя по ссылке.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».



14
№ 16

16 апреля 2020 года

ВЕСТНИК P.S.
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
vestnik-lesnoy.ru

Куплю золото от 2000 рублей за грамм. 8-904-981-3014, 7-90-00.

«Начало 60-х годов 
ознаменовалось 
в нашем городе 
началом массовых 
соревнований, 
проводимых 
Центральным советом 
физкультуры и 
спорта (ЦС ФиС), 
образованным в 
конце 50-х годов 
и включающим в 
себя коллективы 
физкультуры 
Министерства среднего 
машиностроения. 
Стали проводиться 
смотры-конкурсы 
спортивно-массовой 
и физкультурной 
работы, спартакиады, 
увеличилось 
количество 
соревнований. 

Руководство спортив-
ной организацией го-
рода было возложено 

на Г.К.Семёнова. В связи 
с секретностью города в 
различных соревнованиях 
используются разные на-
звания команд: «Динамо-6», 
«Труд», КФК-25 (коллектив 
физкультуры-25)...

В июне 1960 г. в Москве 
состоялся II съезд профсо-
юзов работников Мини-
стерства среднего машино-
строения, на котором было 
принято постановление о 
том, что каждый четвёртый 
работник должен занимать-
ся физкультурой и спортом. 
В связи с чем физкультур-
но-спортивное движение в 
городе получило новый им-
пульс. В июле этого же года 
на заседании городского 
профсоюзного актива были 
разработаны мероприятия, 
обеспечивающие выполне-
ние постановления съезда. 
Были проведены проверки 
работы коллективов физ-
культуры города и завода, 
структурных подразделений 
добровольно-спортивного 
общества (ДСО), проведена 
их реорганизация. Так, в ок-
тябре 1960 г. новым дирек-
тором детской спортивной 
школы был назначен Алек-
сандр Пермяков. В феврале 
1961 г. заведующим учебно-
спортивным отделом ДСО 
«Труд» назначен Анатолий 
Пястолов. И с января 1962 г. 
физкультурная организация 
перешла на самостоятель-
ный финансовый баланс.

В период с 1960 по 1967 
годы в смотрах-конкурсах 
физкультурной работы среди 
спортколлективов ЦС ФиС 
физкультурно-спортивная ор-
ганизация города признаётся 
лучшей, а в 1968-1970 гг. за-
нимает 2 место. В городе про-
должают вступать в эксплуата-
цию новые спортсо оружения. 
Методом народной стройки 
полностью реконструирован 
стадион завода. Он был от-
крыт в июле 1964 г. и стал на-
зываться «Факел».

Быстро растёт количе-
ство членов ДСО и спорт-
сменов-разрядников. Если 
в 1959 г. членов ДСО было 
2040, спортсменов I разряда 
– 14, а массовых разрядов – 
309, то уже в 1961 г. их число 
увеличилось более чем в три 
раза: членов ДСО – 7050, ма-
стеров спорта – 3, имеющих 
I спортивный разряд – 70, 
массовых разрядов – 1343 
человека. Всё это не оста-
лось незамеченным, и 13 
февраля 1963 г. постановле-
нием Президиума Всесоюз-
ного совета добровольных 
спортивных обществ проф-
союзов КФК-25 было при-
своено звание спортивного 
клуба – высшей степени для 
низового коллектива, одно-
му из первых в министер-
стве. Однако первоначаль-
ное название «Спортивный 
клуб имени Я.М.Свердлова» 
не было утверждено. И толь-
ко в мае 1963 г. спортклуб 
получил своё настоящее на-
звание – СК «Факел».

Массовое развитие физ-
культуры и спорта в городе 
не могло не сказаться на 
достижениях наших спорт-
сменов. Появились первые 
чемпионы СССР: Валентина 
Халитова (лыжные гонки), 
Михаил Капустин (городош-
ный спорт), Геннадий Завья-
лов (мотоспорт). Хоккейная 
команда «Факел» с сезона 
1966/1967 г. стала выступать 
в первенстве СССР (класс Б).

В городе проводятся 
массовые соревнования, 
Спартакиады, праздники 
здоровья, причём не только 
общегородского масштаба, 
но и внутри физкультурных 
коллективов. Наиболее мас-
совыми внутригородскими 
соревнованиями являются 
лыжные, легкоатлетические, 
волейбольные, футбольные 
и другие. В физкультурно-
спортивной организации го-
рода культивируется более 
20 видов спорта, среди них 
такие «экзотические», как 
водное поло и классическая 
борьба. Физкультура и спорт 
становятся неотъемлемой 
частью жизни горожан, их 
массовым увлечением. Со-
ревнования собирают массу 
болельщиков, которые с ин-
тересом следят за достиже-
ниями спортсменов города.

В 1967 г. вступает в строй 
нынешний Дворец спорта с 

плавательным бассейном. В 
юбилейной спартакиаде ЦС 
ФиС в 1967 г. СК «Факел» за-
нимает 2 место, а в смотре-
конкурсе – первое. Коллек-
тиву физкультуры вручается 
Красное знамя ЦС ФиС на 
вечное хранение.

Цифры развития физ-
культуры и спорта в конце 
60-х годов просто впечат-
ляющие. В 1969 г. в городе 
насчитывалось: членов ДСО 
– 14 104 человека, мастеров 
спорта – 6, кандидатов в ма-
стера спорта – 9, спортсме-
нов I разряда – 83, массовых 
разрядов – 3230. Немалая 
заслуга в этом принадлежит 
профсоюзной и партийной 
организации города, комсо-
молу, а также директору за-
вода Анатолию Яковлевичу 
Мальскому – преданному 
поклоннику физкультуры и 
спорта.

С 1968 г. стали прово-
диться Спартакиады про-
мышленности, в которых 
участвовали спортсмены 
«закрытых» городов. И здесь 
любители спорта нашего го-
рода удерживали ведущие 
позиции, не опускаясь ниже 
2 места в общекомандном 
зачёте на протяжении деся-
ти лет.

К концу 60-х растёт ко-
личество занимающихся 
в ДЮСШ, увеличивается 
тренерский состав. Новым 
директором школы в дека-
бре 1968 г. назначен Нико-
лай Степанович Кандауров, 
определились профилиру-
ющие виды спорта: коньки, 
лыжи, лёгкая атлетика, пла-
вание.

Среди спортколлективов 
городских организаций от-
личной постановкой физ-
культурно-массовой работы 
в 60-е годы выделяются ко-
манды: «Медик» (МСЧ-91), 
«Строитель» («СУС») и дру-
гие. Среди спортколлек-
тивов завода: «Авангард» 
(ныне 435 производство), 
«Чайка» (цех 18) и другие. В 
1962 г. КФК «Авангард» на-
считывал 295 человек – 60% 
работающих в цехе. Тогда 
спортсмены «Авангарда» вы-
ступили во всех городских 
соревнованиях – по город-
кам, волейболу, футболу, 
шахматам, шашкам, плава-
нию, гребле и т.д. – и заво-
евали 19 кубков, 63 грамоты, 
25 дипломов I степени, 20 
первых призовых мест, 40 – 
вторых. 

В 1962 г. была организо-
вана секция туризма, кото-
рая насчитывала 47 люби-
телей. Во втором городском 
слёте туристов участвовала 
команда в составе 22 чело-
век, 24 выполнили нормы 
на значок «Турист СССР», 11 
побывали в альпинистском 
лагере. 

Таким образом, к концу 
60-х годов работа физкуль-
турной организации города 
по подготовке физкультур-
ных кадров, спортсменов, 
по оздоровлению горожан 
и т.п. достигла своего совер-
шенства, что позволило в 
дальнейшем выйти на новый 
уровень развития – спорта 
высших достижений.

Сергей ЮДИН.

«Королева 
спорта»

В 1958 г., впервые участвуя в 
весенней легкоатлетической 
эстафете, спортсмены «Аван-
гарда» вышли на 5 место, в 
следующем году были уже 
вторыми… С 1960 г. нача-
лось триумфальное шествие 
«Авангарда» по эстафетным 
трассам, 8 лет подряд его 
спортсмены не знали пора-
жений! (В.Табатчиков).

Рассказывает 
Ольга Фомина:

«В 1960 году команда 
«Авангард» впервые завоева-
ла кубок. Первый этап – от не-
давно построенного (1957 г.)  
Дома культуры до детской 
библиотеки, примерно 900 м 
– бежал Константин Краснов, 
он первым передал эстафет-
ную палочке мне. Такой азарт 
был, тут разве уступишь 
кому? Да ни за что. Я бежала 
от детской библиотеки до 
кинотеатра. Дальше эстафета 
шла к финским домам, по ул. 
Мамина-Сибиряка, Орджо-
никидзе и возвращалась к 
Дому культуры. Ужас сколь-
ко было народу на улицах! 
Бежишь, бывало, в коридоре 
шириной в один метр и кри-
чишь: «Бровку освободите! 
Бровку!» За «Авангард», кро-
ме нас с Костей, в 1960 году 
бежали Анатолий Лузянин, 
Евгений Казаков, Валентин 
Бырдин, Александр Тулаев, 
Тамара Мохова, Александр 
Попов, Владимир Журав-
лёв… На финише ленточку 
рвал Владимир Кардонов.  
Хорошо помню то ощущение 
фурора, как мы радовались 

кубку (он долго хранился у 
нас в цехе, на нём были пере-
числены все наши фамилии). 
Директор комбината Анато-
лий Мальский каждому из 
нас пожал руку. Потом мы по-
ехали на 35-й, домой к Анато-
лию Лузянину, и там в тесной 
компании отметили победу».

(«Вестник» № 39  
от 25.09.2015 г.  

«И любоваться красотою, 
чтобы очистилась душа»).

«В последующие годы в ко-
манду пришли новые талант-
ливые спортсмены: Алла Пуш-
кина, Татьяна Глухих, Зинаида 
Грамастикова, Анатолий Во-
хринцев, Юрий Сафронов, 
Игорь Резников, Владимир 
Овчаров, Анатолий Журавлёв. 
В 1968 году победную серию 
«Авангарда» прервали лег-
коатлеты «Чайки», которые 
впервые стали чемпионами. 
В 1969 году «Чайка» – вновь 
победитель». (В.Табатчиков»).

В 1966 г. в Свердловск-45 на 
работу тренером-препода-
вателем в ДЮСШ СК «Факел» 
приг,лашён Николай Степа-
нович Кандауров. А с 1968 г. – 
в течение 20 лет – он трудит-
ся на посту директора ДЮСШ 
«Факел». Николай Степано-
вич проявил себя и как тре-
нер по лёгкой атлетике. Под-
готовленные им спортсмены 
в 1970-1980-е годы успешно 
выступали на чемпионатах 
СССР, стали мастерами спор-
та по лёгкой атлетике Андрей 
Белоглазов, Виктор Белоко-
сков, Николай Кузнецов.

Для занятий спортом и 
проведения спортивных ме-
роприятий в пос. Горном (35-й 
квартал) в 1969 году был воз-
ведён стадион «Авангард» – 
свидетельствует МВК Лесного.

Разрешите уточнить.
В № 14 от 02.04.2020 (статья 
«Это было недавно, это было 
давно», подзаголовок «Коро-
лева спорта») предложение 
«Спортсмены «Авангарда» 
вышли в лидеры…» следует 
читать: «Спортсмены «Аван-
гарда» (участвовали с 1958 
г.) вышли в лидеры в 1959 г. 
(2 место), а в 1960-м стали 
первыми». Далее по тексту.

Материалы подготовила 
Елена ГРИГОРЬЕВА. 

ФОТО ИЗ АРХИВА С.ЮДИНА И 
ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».

«Это было недавно, это было давно»
О развитии городского спорта в 1960-е годы – документы,  
воспоминания современников и исследования краеведа

С легкоатлетами – Б.Семёнов, 1963-1964 год.

О.Фомина – на финише 
легкоатлетической эстафеты. 1964 год – на одном из этапов комбинированной эстафеты.

Прекращает вещание
С 20 апреля ООО «Домашний 
магазин» (телеканал «Леомакс») 
прекращает своё вещание в 
сетях кабельного телевидения 
«Трансинформ».
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.55 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.40 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Светлые новости» (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
12.15 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ – 2». Х/ф (16+)
14.15 «Светлые новости» (16+)
14.20 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». Х/ф (12+)
16.15 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ». Х/ф (16+)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
22.40 «Светлые новости» (16+)
22.50 «Русские не смеются» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.35 «МИФЫ». Х/ф (16+)
02.10 «КИАНУ». Х/ф (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
04.30 «6 кадров» (16+) 
05.00 «Гирлянда из малышей». 

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

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

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

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

(0+)
05.40 «Обезьянки в опере». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов

07.30, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы»

08.00 «ЗА КЕФИРОМ». Х/ф
08.45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
08.55, 00.35 XX век. «Челюскин-

ская эпопея». Д/ф
10.00 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с
12.30 Academia. Валерий Тишков. 

«Русский народ и его иден-
тичность». 1-я лекция 

13.20 «2 Верник 2»
14.10 Анастасия Светлова, 

Владимир Майзингер, 
Елена Сусанина в спектакле 
Российского государствен-
ного академического театра 
им.Ф.Волкова «МЕСЯЦ В 
ДЕРЕВНЕ»

16.50, 01.40 Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта» 
и фантазия «Франческа да 
Римини»

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

18.25 «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». Д/ф 

19.10 Открытый музей
20.00 «В поисках экзопланет». 

Д/ф
21.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+)
23.55 «Ошибка фортуны». Д/ф

Домашний

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

летних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 02.05 «Порча» (16+)
14.35 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». 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
08.35 «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф (16+)

09.30, 12.05 «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ». Т/с (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
15.50, 16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

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

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

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

ловьёвым» (12+)
01.50 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+)
02.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 10.35, 12.40, 14.35, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Машины сказки». М/с (0+)
07.15 «Машкины страшилки». 

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

(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «С Филармонией дома. Ураль-

ский академический филармони-
ческий оркестр. Бетховен» (0+)

12.10 «Секретные материалы. 
Эликсир долголетия». Д/с (12+)

12.45 «К ЧУДУ». Х/ф (16+)
14.40 «Парламентское время» 

(16+)
15.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
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 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
09.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Аглая 

Шиловская» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». Х/ф (12+)
22.35 «Беда народов». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки» (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, 

23.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

10.25, 01.10 «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+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». Т/с 

(16+)
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

Профилактика до 12.00
12.00, 16.40, 20.45, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.30, 06.10 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2013/14. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Рубин» (Казань) (0+)

14.20, 17.15, 20.40 Новости
14.25 После футбола с Георгием 

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

(12+) 
16.10 «Второе дыхание». Д/с (12+)
17.20 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
17.50 «Острава. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия – Чехия (0+) 

21.15 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Наполи» (Италия) 
– «Барселона» (Испания) (0+)

23.15 Тотальный футбол
00.15 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
01.05 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ШЕФ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ». Т/с (16+)
13.35 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА – 3». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». 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 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ». Х/ф (18+)

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

(12+)
12.00 «Старец» (16+)
13.00 «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 «НЕРВ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360
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18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
01.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф (0+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВОСТОК – ЗАПАД». Т/с (16+)
12.00 «КИТәМ, ДИМә». Т/с (12+)
13.00 «Аулак өй» (6+)
13.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
14.00 «СИНЕң КүЗЛәР...». Т/с (12+)
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 «КОСМО». Т/с (6+)
19.00 «КИТәМ, ДИМә». 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 «СИНЕң КүЗЛәР...». Т/с (12+)

05.15, 17.45 «Вспомнить всё» (12+)
05.30, 11.00, 17.15 «Гении от при-

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

(12+)
07.00, 20.40 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Активная среда» (12+)
08.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». «Петербург Тютче-
ва». Д/ф (12+)

09.00 «ЕВА». Т/с (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.10, 00.05 «Технологии вне 

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

(12+)
11.40, 18.30 «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 «Медосмотр» (12+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
19.05, 20.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
21.30 «Моя война. Виктор Кост-

ко». Д/ф (12+)
00.55 «Моя война. Шангерей 

Жаныбеков». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

10.50 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (12+)

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

12.35 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

13.25 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

14.25 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

15.25 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

16.25 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём». Д/ф (12+)

17.20 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

18.20 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

18.50 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

19.40 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

20.30 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм вто-
рой». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2017. Женщины. Второй круг. 
Кузнецова – Доден (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2017. Женщины. 1/2 финала. 
Халеп – Плишкова (6+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос» 
– 2017. Женщины. Финал. 
Остапенко – Халеп (6+)

11.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Первый 
день. Робертсон – Георгиу (6+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. Второй день. 
Робертсон – Георгиу (6+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Ралли. ERC – 2018 (12+)

17.00 Велоспорт. Страде Бьян-
ке-2018 (12+)

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

20.00, 21.00 Велоспорт. E3 Ха-
релбеке – 2018 (12+)

22.00, 23.30 Снукер. Чемпионат 
мира – 2019. Шеффилд. Тре-
тий день. Селби – Синьтун (6+)

07.40 «ДЕЛО № 306». Х/ф (12+)
09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (12+)
17.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (12+)
19.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

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

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

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

бовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)

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

11.30 Неизвестная война. «Война 
в Арктике» (16+) 

12.20 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
Х/ф (12+)

13.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+) 
15.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
17.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (12+)
19.10 Неизвестная война. «Побе-

да под Сталинградом» (16+) 
20.00, 06.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». Т/с (16+)
23.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+) 
01.10 Неизвестная война. «Битва 

за Кавказ» (16+) 

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «СИНИЧКА». Х/ф (16+)
14.20 «СИНИЧКА 2». Х/ф (16+)
17.30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ – 2». 

Т/с (16+)
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
23.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.55 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
00.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.15 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

10.15 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф (12+)
13.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
16.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)
20.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)
23.15 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

09.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

11.50 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)

13.25 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

14.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 
(16+)

16.55 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
19.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
21.10 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
21.25 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.30 «История одной культуры» 

(12+)
08.00, 11.50, 16.00, 20.00, 00.00 

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

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

(12+)
10.15 «Инструменты» (12+)
10.30 «50 оттенков желе» (12+)
10.45 «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 «Городские дачники» (12+)
13.55 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.15 «Топ-10» (12+)
14.45 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.15 «Альтернативный сад» (12+)
15.45 «Букварь дачника» (12+)
16.20 «Дети на даче» (12+)
16.50 «Сад своими руками» (12+)
17.20 «Битва огородов» (12+)
17.55 «Домоводство» (12+)
18.10 «Моя крепость» (12+)
18.40 «Забытые ремесла» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Идеальный сад» (12+)
20.15 «Баня – женского рода» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.05 «Сад в радость» (12+)
21.35 «Стройплощадка» (12+)
22.05 «Дело в отделке» (12+)
22.35 «Здоровый сад» (12+)
22.55 «Побег из города» (12+)
23.25 «Тихая моя родина» (12+)
00.15 «Правила огородника» (12+)
00.35 «Паштет» (12+)
00.50 «Флористика» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.15 «ДОРОГАЯ». Х/ф (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

Х/ф (16+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)

07.10 Мультфильмы (6+)
07.45, 08.15 «БАТЮШКА». Т/с 

(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
13.05, 14.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
15.20, 17.20 «АКСЕЛЕРАТКА». 

Х/ф (0+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.15 «Отцы и дети» (12+)
20.15, 22.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан
08.05 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)
10.50, 15.15, 20.45 «Ржунимагу» 

(12+)
11.20, 23.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.10 «Три сестры» (12+)
12.40 «Попкорн ТВ» (12+)
13.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.40 «Дневник беременной» (12+)
16.15, 00.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.45 «Клуб юмора» (12+)
17.45 «Это смешно!» (12+)
20.15 «Реутов ТВ» (12+)
21.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
23.20 «Джентльмен-шоу.  

Лучшее» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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06.00 «Ералаш» (6+)
06.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+)
09.00 «Светлые новости» (16+)
09.05 «Русские не смеются» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
13.55 «Светлые новости» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

23.00 «Светлые новости» (16+)
23.05 «Русские не смеются» (16+) 
00.10 «Дело было вечером» (16+)
00.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

Х/ф (12+)
02.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
04.50 «Крокодил Гена». М/ф (0+)
05.10 «Чебурашка». М/ф (0+)
05.25 «Шапокляк». М/ф (0+)
05.40 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Аксай (Ростовская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 «Другие Романо-
вы». «Легко ли быть великим 
князем?»

08.00 «В поисках экзопланет». 
Д/ф

09.00, 00.50 ХХ век. «Снять 
фильм о Рине Зеленой»

10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с 
(16+)

11.05, 22.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с

12.40 Academia. Валерий Тишков. 
«Русский народ и его иден-
тичность». 2-я лекция 

13.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

14.15 Александр Ширвиндт, 
Михаил Державин, Спартак 
Мишулин, Алена Яковлева в 
спектакле Московского ака-
демического театра сатиры 
«СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТ-
ЛИВЦЕВ»

16.20 Алексей Баталов «Ши-
нель». «Библейский сюжет»

16.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Симфония «Манфред»

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

18.25 «Дело № 306. Рождение 
детектива». Д/ф 

19.10 Открытый музей
20.00 «Из чего сделана наша 

Вселенная?». Д/ф
21.00 «Белая студия»
00.10 «Дотянуться до небес». 

Д/ф 

Домашний

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

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

08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.05 «Порча» (16+)
14.50 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». 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, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.55, 12.05 «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Михаил 
Диосамидзе (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (6+)
01.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Х/ф (0+)

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

07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00, 11.50, 16.05, 20.00, 00.00 

«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+)
10.45 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.15 «Альтернативный сад» 

(12+)
12.05 «Дети на даче» (12+)
12.35 «Сад своими руками» (12+)
13.05 «Битва огородов» (12+)
13.35 «Домоводство» (12+)
13.55 «Моя крепость» (12+)
14.25 «Забытые ремесла» (12+)
14.40 «Дачные радости» (12+)
15.15 «Идеальный сад» (12+)
15.45 «Букварь дачника» (12+)
16.20 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.05 «Сад в радость» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Дело в отделке» (12+)
18.40 «Здоровый сад» (12+)
18.55, 23.00 «Побег из города» 

(12+)
19.30 «Тихая моя родина» (12+)
20.20 «Правила огородника» 

(12+)
20.35 «Паштет» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.40 «Частный сeктoр» (12+)
22.10 «Дизайн своими руками» 

(12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
23.30 «Осторожно - злая собака» 

(12+)
00.15 «Правила садовода» (12+)
00.35 «Не просто суп!» (12+)
00.50 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)
09.00 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое яркое» (16+)

14.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
Х/ф (16+)

15.25 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». Х/ф (16+)

17.30 «Все просто!» (12+)
19.05 «Самое яркое» (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)

05.10 «ФазендаЛайф» (12+)
05.55, 08.15 «БАТЮШКА». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
13.05, 14.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
15.20, 17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». Х/ф (0+)
17.55 «Игра в кино» (16+)
18.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.15 «Отцы и дети» (12+)
20.15, 22.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан
08.20, 22.55 «Попкорн ТВ» (12+)
08.45, 20.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.50, 16.20 «Ржунимагу» (12+)
11.15 «Дневник беременной» (12+)
11.45, 20.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.20 «Клуб юмора» (12+)
13.20 «Это смешно!» (12+)
15.50 «Реутов ТВ» (12+)
16.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
18.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
19.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.15 «Три сестры» (12+)
00.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

11.30, 13.00 Снукер. Чемпионат 
мира – 2019. Шеффилд. Тре-
тий день. Селби – Синьтун (6+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Ралли. ERC – 2019 (12+)

17.00 Велоспорт. E3 Харелбеке – 
2018 (12+)

18.15 Велоспорт. Гент – Вевель-
гем (12+)

19.30 Велоспорт. Париж – Рубе – 
2018 (12+)

22.00 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. Третий день. 
О’Салливан – Кейхилл (6+)

23.30 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. Четвёртый 
день. О’Салливан – Кейхилл (6+)

07.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.15 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
16.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
19.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 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 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)

09.50, 23.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+) 
11.30 Неизвестная война. «Побе-

да под Сталинградом» (16+) 
12.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф (12+) 
13.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

Х/ф (12+)
15.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

Х/ф (12+) 
17.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
19.10 Неизвестная война. «Битва 

за Кавказ» (16+) 
20.00, 06.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Вели-

чайшее танковое сражение» 
(16+) 

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

14.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ – 2». 
Т/с (16+)

21.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)
00.20 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

13.50 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)
17.05 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». Х/ф (12+)
20.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 

(12+)
23.15 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
00.50 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
09.30 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
10.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 

(16+)
12.55 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
15.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
18.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
20.50 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
21.10 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
23.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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 «Право на справедли-

вость» (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
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

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

ловьёвым» (12+)
01.45 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 14.20, 15.55, 16.25, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Машины сказки». М/с (0+)
07.15 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

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

(16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «С Филармонией дома. 

Симфонический хор 
Свердловской филармонии. 
Русская музыка» (0+)

12.05 «О личном и наличном» (6+)
12.25 «След России. Малахит» 

(6+)
12.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.00 «Земля. Территория за-

гадок. Монстры подводного 
мира». Д/с (12+)

16.30 «Секретные материалы. 
Эликсир долголетия». Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Нулевая мировая». Д/с (12+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
00.35 «Поехали по Уралу» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
10.35 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина». Д/с (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Артём 

Ткаченко» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Х/ф (12+)
22.35, 02.05 «Осторожно, мошенни-

ки! Бандитская аренда» (16+)
23.05 «Инна Ульнова. А кто не 

пьет?». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
01.25 «Инна Ульнова. А кто не 

пьет?». 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, 

23.50 Сегодня

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

10.25, 00.55 «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+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». Т/с 

(16+)
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.00 «Крутая История» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

10.40, 15.15, 19.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 «Когда папа тренер». Д/ф (12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2014/15. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Москва) (0+) 

15.10, 19.15, 23.40 Новости
16.00 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
16.30 «Острава. Live. Лучшее». 

Специальный репортаж (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия – Германия (0+)

20.05 Франция – Россия 2000 / 
Россия – Англия 2008. Из-
бранное (0+)

20.35 «Идеальная команда» (12+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов.  

1/8 финала. «Лион» (Франция) 
– «Ювентус» (Италия) (0+)

00.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

01.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф 
(16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Т/с (16+)
08.45 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СНАЙПЕРЫ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ». 
Х/ф (16+)

05.10 «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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «НА КРЮЧКЕ». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)

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

(12+)
12.00 «Старец» (16+)
13.00 «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 «РАЙОН 9». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВОСТОК – ЗАПАД». Т/с (16+)
12.00 «КИТәМ, ДИМә». Т/с (12+)
13.00 «Родная земля» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИНЕң КүЗЛәР...». Т/с (12+)
15.00 Р.Харис. «Күзләреңнән 

үбеп...». Минзәлә татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле (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 «КИТәМ, ДИМә». 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 «СИНЕң КүЗЛәР...». Т/с 

(12+)

06.00 «За дело!» (12+)
06.40 «Большая страна: люди» 

(12+)
07.00, 20.40 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 

(12+)
08.30 «Пешком в историю. Леген-

ды русского балета. Агриппи-
на Ваганова». Д/ф (12+)

09.00 «ЕВА». Т/с (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.10, 00.05 «Технологии вне 

закона». Д/ф (12+)
11.00, 17.15 «Гении от природы». 

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

(12+)
11.40, 18.30 «Домашние живот-

ные 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 «Медосмотр» (12+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
17.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.05, 20.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
21.30 «Моя война. Шангерей 

Жаныбеков». Д/ф (12+)
00.55 «Моя война. Тамара За-

вгородняя». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

09.50 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

10.50 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

11.50 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

12.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём». Д/ф (12+)

13.40 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

14.45 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

15.15 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

16.00 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм вто-
рой». Д/ф (12+)

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

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

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

19.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

06.00 Теннис. US Open – 2017. 
Женщины. 1/2 финала. Сти-
венс – Винус Уильямс (6+)

07.30 Теннис. US Open – 2017. 
Мужчины. Четвёртый круг. 
Дель Потро – Тим (6+)

09.30 Теннис. US Open – 2019. 
Мужчины. 1/4 финала. Бер-
реттини – Монфис (12+)

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

21 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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22 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
09.05 «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+)
00.55 «Время покажет» (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
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

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

ловьёвым» (12+)
01.45 «БАЯЗЕТ». Т/с (12+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Машины сказки». М/с (0+)
07.15 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

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

(16+)
10.40, 22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.00 С Филармонией дома. Дуэт 

арф. Вероника Лемишенко и 
Мария Позднякова (0+)

12.00 Группа «Чайф». «С чего 
начинается Родина» (12+)

14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «Земля. Территория за-

гадок. Неразгаданный Стоун-
хендж». Д/с (12+)

16.30 «Секретные материалы. 
Физиология магии». Д/с (12+)

17.00 «События. Экономика» (16+)
17.10 «Нулевая мировая». Д/с (12+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф (0+)
10.35 «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят». Д/с (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Полина 

Кутепова» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». Х/ф (12+)
22.35, 02.05 «Линия защиты. 

Турецкий марш Мендельсо-
на» (16+)

23.05 «Когда Меган встретила 
Кейт». Д/с (16+)

00.00 События. 25-й час
00.45 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+)
01.25 «Когда Меган встретила 

Кейт». Д/с (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, 

23.50 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ». Т/с 

(16+)
23.00 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
00.00 «Ленин. Красный импе-

ратор». Фильм Владимира 
Чернышева (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Виллербан» (Франция) (0+)

10.00, 15.35, 19.35, 21.30, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.20 Франция – Россия 2000 / 
Россия – Англия 2008. Из-
бранное (0+)

10.50, 22.30 «Идеальная коман-
да» (12+)

11.55 Профессиональный бокс. 
Д.Бивол – Л.Кастильо. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в полутяжёлом 
весе. А.Усик – Ч.Уизерспун (16+)

13.40, 16.25, 19.30 Новости
13.45, 04.05 Футбол. Чемпионат 

России. 2015/16. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Спар-
так» (Москва) (0+) 

16.05 «Сергей Устюгов. Перезагруз-
ка». Специальный репортаж (12+) 

16.30 «Острава. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия – Канада (0+)

20.10 «Эмоции Евро» (12+)
20.40 «Евротур» (12+) 
21.10 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
22.00 Украина – Швейцария 2006 

/ Россия – Нидерланды 2008. 
Избранное (0+)

23.30 «Утомлённые славой» (12+)
00.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 

ТВ»
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

Х/ф (18+)

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 звездами» 

(12+)
12.00 «Старец» (16+)
13.00 «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 «ВРАТА». Х/ф (12+)

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 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+)
09.00 «Светлые новости» (16+)
09.05 «Русские не смеются» (16+) 
10.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
14.05 «Светлые новости» (16+)
14.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
19.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
22.50 «Светлые новости» (16+)
23.00 «Русские не смеются» (16+) 
00.00 «Дело было вечером» (16+)
00.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
02.10 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
04.50 «Капризная принцесса». 

М/ф (0+)
05.10 «Василиса Микулишна». 

М/ф (0+)
05.30 «Храбрец-удалец». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Пятигорск

07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников

07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 
19.25, 20.50 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». 
«Августейшая нищая»

08.00 «Из чего сделана наша 
Вселенная?». Д/ф

09.00, 00.50 ХХ ВЕК. «Василий 
Шукшин. Писатель, актер, 
режиссер»

10.10, 21.40 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+)
11.05, 22.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Т/с
12.40 Academia. Николай Андре-

ев. «Математические этюды»
13.30 «Белая студия»
14.15 Александра Захарова, Инна 

Чурикова, Виктор Раков, Леонид 
Броневой, Александр Збруев, 
Олег Янковский в спектакле 
театра «Ленком» «ЖЕНИТЬБА»

16.20 Владимир Солоухин «По-
следняя ступень». «Библей-
ский сюжет»

16.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Симфония № 4

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

18.25 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». Д/ф 

19.10 Открытый музей
20.00 «Солнце – ад на небесах». 

Д/ф
21.00 «Игра в бисер». «Джан-

ни Родари. «Приключения 
Чиполлино»

00.05 «Ленин. Живая хроника». 
Д/ф

Домашний

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

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

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.45, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 11.40, 12.05, 13.50 «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ» – 2». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Михаил 

Кононов (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 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 «КИТәМ, ДИМә». Т/с (12+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИНЕң КүЗЛәР...». Т/с (12+)
15.00 М.Мәһдиев. «БЕЗ – 41 ЕЛ 

БАЛАЛАРЫ». Телевизион 
спектакль (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 «КИТәМ, ДИМә». 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 «СИНЕң КүЗЛәР...». Т/с (12+)

06.00 «Культурный обмен» (12+)
06.40 «Большая страна: люди» (12+)
07.00, 20.40 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
08.30 «За строчкой архивной…» (12+)
09.00 «ЕВА». Т/с (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.10, 00.05 «Технологии вне 

закона». Д/ф (12+)
11.00, 17.15 «Гении от природы». 

Д/ф (12+)
11.25, 17.05 «Среда обитания» (12+)
11.40, 18.30 «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 «Медосмотр» (12+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
17.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.05, 20.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
21.30 «Моя война. Тамара За-

вгородняя». Д/ф (12+)
00.55 «Моя война. Рафик Никого-

сян». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём». Д/ф (12+)

09.45 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

10.50 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

12.05 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм вто-
рой». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

19.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

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

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

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

23.20 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (12+)

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

06.00 Теннис. Australian Open – 
2020. Женщины. Третий круг. 
Жабер – Возняцки (6+)

07.30 Теннис. Australian Open 
– 2018. Четвёртый круг. Тим – 
Сандгрен (6+)

09.30 Теннис. Australian Open 
– 2018. Третий круг. Халеп – 
Дэвис (6+)

11.30 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. Третий день. 
О’Салливан – Кейхилл (6+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. Четвёртый 
день. О’Салливан – Кейхилл (6+)

14.30 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
3-й этап (12+)

14.45 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
4-й этап (12+)

15.00 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
5-й этап (12+)

15.15 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
6-й этап (12+)

15.30 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
7-й этап (12+)

15.45 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
8-й этап (12+)

16.00 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
9-й этап (12+)

16.15 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
10-й этап (12+)

16.30 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
11-й этап (12+)

16.45 Ралли. Africa Eco Race – 2018. 
12-й этап (12+)

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

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

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

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

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

07.35 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (12+)
09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.55 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
16.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
19.25 «МИМИНО». 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 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)

09.50, 23.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+) 
11.30 Неизвестная война. «Битва 

за Кавказ» (16+) 
12.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
13.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (12+)
15.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+) 
16.30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Х/ф (12+) 
19.10 Неизвестная война. «Вели-

чайшее танковое сражение» 
(16+) 

20.00, 06.30 «КОНВОЙ PQ-17». 
Т/с (16+) 

01.10 Неизвестная война. «Война 
в воздухе» (16+) 

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

14.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ – 2». 
Т/с (16+)

21.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
11.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
23.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». Х/ф (12+)

13.45 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

16.35 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
18.15 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
20.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». Х/ф 

(12+)
23.20 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
00.50 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 
(16+)

09.45 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
11.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
14.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
15.35 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
17.35 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
19.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)
21.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)

23.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

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

07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00, 11.50, 16.00, 20.00, 00.05 

«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 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Идеальный сад» (12+)
12.10 «Баня – женского рода» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
12.50 «Сад в радость» (12+)
13.25 «Стройплощадка» (12+)
13.55 «Дело в отделке» (12+)
14.25 «Травовед» (12+)
14.40 «Здоровый сад» (12+)
15.00, 19.00 «Побег из города» (12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.20 «Правила огородника» (12+)
16.35 «Паштет» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.40 «Частный сeктoр» (12+)
18.10 «Дизайн своими руками» (12+)
18.40 «Свечной заводик» (12+)
19.30 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
20.20 «Правила цветовода» (12+)
20.35 «Не просто суп!» (12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.10 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
21.40 «Клумба на крыше» (12+)
21.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.25 «Инструменты» (12+)
22.45 «50 оттенков желе» (12+)
23.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
23.30 «Садовый доктор» (12+)
23.50 «Мультиварка» (12+)
00.20 «Сельсовет» (12+)
00.40 «Огород от-кутюр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». Х/ф (16+)
16.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-

НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
17.35 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)

05.10 «ФазендаЛайф» (12+)
05.45, 08.15, 20.15 «КУЛИНАР». 

Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости
09.00, 23.55 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». Т/с (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.20 «Приговор!?» (16+)
15.20, 17.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

Х/ф (0+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.15 «Отцы и дети» (12+)
22.35 «Игра в правду» (16+)

СаРаФан
08.10 «Клуб юмора» (12+)
09.05 «Это смешно!» (12+)
11.35 «Реутов ТВ» (12+)
12.05, 23.25 «Ржунимагу» (12+)
12.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
14.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
15.10, 23.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.30 «Смеяться разрешается» (12+)
18.40 «Попкорн ТВ» (12+)
19.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.55, 00.40 «Три сестры» (12+)
20.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (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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17.20 «Трудно быТь мачо». 
Х/ф (16+)

19.15 «особенносТи на-
циональной подледной 
ловли, или оТрыв по 
полной». Х/ф (16+)

20.40 «любовь под прикры-
Тием». Х/ф (16+)

22.35 «первый». Х/ф (16+)
23.00 «дорога из желТого 

кирпича». Т/с (16+)

07.00 «дачные радости» (12+)
07.30 «идеальный сад» (12+)
08.00, 12.05, 15.55, 20.00, 23.55 

«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 «дело в отделке» (12+)
10.25 «здоровый сад» (12+)
10.40, 14.55 «побег из города» (12+)
11.10 «Тихая моя родина» (12+)
11.45 «букварь дачника» (12+)
12.20 «правила огородника» (12+)
12.35 «паштет» (12+)
12.50 «Флористика» (12+)
13.10 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.40 «частный сeктoр» (12+)
14.10 «дизайн своими руками» (12+)
14.40 «свечной заводик» (12+)
15.25 «осторожно – злая собака» 

(12+)
16.15 «правила цветовода» (12+)
16.30 «не просто суп!» (12+)
16.45 «высший сорт» (12+)
17.05 «Фитоаптека с виталием 

декабрёвым» (12+)
17.35 «клумба на крыше» (12+)
17.50 «сравнительный анализ» (12+)
18.20 «инструменты» (12+)
18.35 «50 оттенков желе» (12+)
18.55 «дачные радости с мари-

ной рыкалиной» (12+)
19.25 «садовый доктор» (12+)
19.45 «мультиварка» (12+)
20.15 «сельсовет» (12+)
20.30 «огород от-кутюр» (12+)
21.05 «Фитоаптека» (12+)
21.35 «городские дачники» (12+)
22.05 «домашняя косметика!» (12+)
22.25 «Топ-10» (12+)
22.55 «дачные радости с витали-

ем декабревым» (12+)
23.25 «альтернативный сад» (12+)
00.15 «дети на даче» (12+)

07.00 «самое яркое» (16+)
07.15 «лучШие враги». Т/с (16+)
09.00 мультфильмы (6+)

10.30 мультфильмы (6+)
11.00 «самое вкусное» (12+)
11.30 «вкусно 360» (12+)
13.30 «самое яркое» (16+)

14.30 «победный веТер, Яс-
ный день». Х/ф (16+)

17.30 «все просто!» (12+)
19.05 «самое яркое» (16+)
21.00 «новости 360»
21.30 «чкалов». Т/с (16+)
23.30 «самое яркое» (16+)
00.30 «лучШие враги». Т/с (16+)

05.10 «Фазендалайф» (12+)
05.45, 08.15, 20.15, 22.00 «кули-

нар». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

новости
09.00, 23.50 «муХТар. новый 

след». Т/с (16+)
11.15 «дела судебные. деньги 

верните!» (16+)
12.10 «дела судебные. битва за 

будущее» (16+)
13.05 «дела судебные. новые 

истории» (16+)
14.20 «приговор!?» (16+)
15.20, 17.20 «жениТьба баль-

заминова». Х/ф (12+)
17.55 «игра в кино» (12+)
18.40 «всемирные игры разума» (12+)
19.15 «отцы и дети» (12+)
22.35 «ночной экспресс» (12+)
00.40 «деловые люди». Х/ф (16+)

САРАФАН
08.00, 19.15, 23.40 «ржунимагу» (12+)
08.20 «юмор! юмор!! юмор!!!» (12+)
10.25 «джентльмен-шоу. луч-

шее» (12+)
10.55, 19.45 «смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.45, 00.35 «чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.20, 21.35 «смеяться разреша-

ется» (12+)
14.25, 21.05 «попкорн Тв» (12+)
14.55 «очевидец представляет. 

самое смешное» (12+)
15.50, 20.35 «Три сестры» (12+)
16.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2018» (12+)
18.20 «приколы 13-й школы» (12+)
18.40 «повторение пройденного. 

геннадий Хазанов» (12+)
00.05 «дневник беременной» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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05.00 «доброе утро»
09.00 новости
09.05 «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+)
00.55 «время покажет» (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
21.05 вести-урал
21.20 «зулейХа оТкрываеТ 

глаза». Т/с (16+)
22.30 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
01.50 «баЯзеТ». Т/с (12+)
02.40 «Тайны следсТвиЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «новости Тау 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.40, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «погода на 
«оТв» (6+)

07.05 «машины сказки». м/с (0+)
07.15 «машкины страшилки». 

м/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «события. 

итоги дня» (16+)
09.00 «закрыТаЯ Школа». Т/с 

(16+)
10.40, 14.00, 22.40 «патрульный 

участок» (16+)
11.00 «с Филармонией дома. 

гала-концерт фестиваля 
«безумные дни»8 (0+)

12.10 «секретные материалы. 
Физиология магии». д/с (12+)

12.45 «парламентское время» (16+)
16.00 «земля. Территория зага-

док. нло. Хроники контак-
тов». д/с (12+)

16.30 «секретные материалы. 
Эликсир долголетия». д/с (12+)

17.00 «кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «Тень самураЯ». 

Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «события» (16+)
22.30 «события. акцент с евге-

нием ениным» (16+)

06.00 «настроение»
08.10 «исправленному ве-

риТь». Х/ф (12+)
09.50 «Ход конЁм». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 «она написала  

убийсТво». Т/с (12+)
13.40, 04.45 «мой герой. иван 

стебунов» (12+)
14.50, 00.30 петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 «пуаро агаТы 

крисТи». Т/с (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 «призрак уездного 

ТеаТра». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... странные увле-

чения звёздных деток» (16+)
23.05 «актёрские драмы. кто 

сыграет злодея?». д/ф (12+)
00.00 события. 25-й час
00.45 «дикие деньги. юрий 

айзеншпис» (16+)
01.25 «по следу оборотня». д/с 

(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, 

23.50 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+)

18.10, 19.40 «пЁс». Т/с (16+)
21.00 «оХоТа на певицу». Т/с 

(16+)
23.00 «пауТина». Т/с (16+)
00.00 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+)

08.00 баскетбол. евролига. 
мужчины. «Химки» (россия) – 
«альба» (германия) (0+)

09.55, 15.30, 18.05, 21.30, 01.50 все 
на матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

10.15 «самый умный». специ-
альный репортаж (12+)

10.35 украина – Швейцария 2006 
/ россия – нидерланды 2008. 
избранное (0+)

11.05 «идеальная команда» (12+)
12.05 «евротур» (12+) 
12.35 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
13.30, 15.25, 18.00, 21.25 новости
13.35, 03.20 Футбол. чемпионат 

россии. сезон 2016/17. «цска» 
– «локомотив» (москва) (0+)

15.55 «игры под олимпийским 
флагом». д/ф (12+)

16.25 XXIII зимние олимпийские 
игры. лыжный спорт. мужчи-
ны (0+)

17.40 «александр большунов. 
один в поле». специальный 
репортаж (12+)

18.35 профессиональный бокс. 
Э.джошуа – Э.руис (16+)

19.45 «второй шанс на суперфи-
нал». специальный репортаж 
(12+)

20.15 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/2 фи-
нала. м.бриедис – к.гловацки. 
ю.дортикос – Э.Табити (16+)

22.00 «спартак» – «зенит» 2001 
/ «спартак» – «цска» 2016-
2017. избранное (0+)

22.30 «идеальная команда» (12+) 
23.30 «утомлённые славой» (12+)
00.00 киберфутбол. кубок «матч 

Тв»
01.10 Шахматы. онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
обзор (0+)

 

05.00 «известия»
05.25 «чужие крыльЯ». Т/с (16+)
08.25 «смерТь Шпионам!». 

Т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «смерТь Шпионам!». 

Т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «смерТь Шпионам!». 

Т/с (16+)
17.30 «известия»
17.45 «великолепнаЯ пЯТер-

ка – 3». Т/с (16+)
19.20 «след». Т/с (16+)
23.10 «свои-2». Т/с (16+)
00.00 «известия. итоговый выпуск»
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 «час расплаТы». Х/ф (16+)
22.20 «смотреть всем!» (16+)
00.30 «убийсТво в белом 

доме». Х/ф (18+)

06.00 мультфильмы (0+)
09.20 «слепая» (16+)
11.00 «гадалка» (16+)
11.30 «сидим дома со звездами» 

(12+)
12.00 «старец» (16+)
13.00 «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 «ничего себе поездоч-

ка». 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 «Тролли. праздник про-

должается!». м/с (6+)
07.10 «псиХологини». Т/с (16+)
08.00 «миШа порТиТ всЁ». 

Т/с (16+)
09.00 «светлые новости» (16+)
09.05 «русские не смеются» (16+) 
10.05 «уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.30 «оТель «Элеон». Т/с (16+)
14.20 «светлые новости» (16+)
14.25 «оТель «Элеон». Т/с (16+)
16.05 «гарри поТТер и дары 

смерТи. часТь 1». Х/ф (16+)
19.00 «миШа порТиТ всЁ». 

Т/с (16+)
20.00 «гарри поТТер и дары 

смерТи. часТь 2». Х/ф (16+)
22.30 «светлые новости» (16+)
22.35 «русские не смеются» (16+) 
23.40 «дело было вечером» (16+)
00.35 «кейТ и лео». Х/ф (12+)
02.35 «Три икса – 2. новый 

уровень». Х/ф (16+)
04.05 «слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
04.50 «королевские зайцы». м/ф 

(0+)
05.10 «ореховый прутик». м/ф (0+)
05.30 «молодильные яблоки». 

м/ф (0+)
05.50 «ералаш» (0+)

06.30 письма из провинции. де-
ревня Ястребино (ленинград-
ская область)

07.00 легенды мирового кино. 
марина влади

07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 
19.25, 20.55 большие ма-
леньким

07.35, 19.35 «другие романовы». 
«келья для принцессы»

08.00 «солнце – ад на небесах». 
д/ф

09.00, 00.50 XX век. «где мой 
театр? роман виктюк»

10.10, 21.40 «имЯ розы». Т/с (16+)
11.00, 22.30 «следсТвие ве-

дуТ знаТоки». Т/с
12.30 цвет времени. марк Шагал
12.40 Academia. николай ко-

роновский. «земля: вчера, 
сегодня, завтра». 1-я лекция

13.30 «игра в бисер». «джанни рода-
ри. «приключения чиполлино»

14.15 игорь гордин, юлия све-
жакова, алексей дубровский, 
александр Тараньжин в спекта-
кле московского театра юного 
зрителя «дама с собачкой»

16.15 алексей рыбников «юнона 
и авось». «библейский сюжет»

16.45 к 180-летию со дня 
рождения п.и.чайковского. 
симфония № 5

17.40 «полиглот». английский с 
нуля за 16 часов!

18.25 «зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю». д/ф 

19.10 открытый музей
20.00 «можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?». д/ф
21.00 «Энигма. люка дебарг»
00.00 «кожа, в которой мы жи-

вем». д/ф

ДомАшНий
06.30 «знать будущее. жизнь 

после ванги» (16+)
07.15 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «давай разведёмся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «реальная мистика» (16+)
12.25, 01.30 «понять. простить» 

(16+)
14.15, 01.00 «порча» (16+)
14.45 «венец ТворениЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «у причала». Х/ф (16+)
23.00 «дыШи со мной. сча-

сТье взаймы». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 новости дня
08.35, 01.25 «позывной 

«сТаЯ» – 2». Т/с (16+)
10.40, 12.05 «львинаЯ долЯ». 

Х/ф (12+)
12.00 военные новости
13.30, 16.05 «ангелы войны». 

Т/с (16+)
16.00 военные новосТи
18.10 «освобождение». д/с (12+)
18.30 «специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Трудовой фронт великой 

отечественной». д/с (12+)
19.40 «легенды кино». юрий со-

ломин (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.30 «открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 «позывной «сТаЯ». 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 «киТәм, димә». Т/с (12+)
13.00 «ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «синең күзләр...». Т/с (12+)
15.00 р.сабыр. «абага алмасы ачы 

була». чаллы татар дәүләт 
драма театры спектакле. 1 нче 
бүлек (12+)

16.30 новости Татарстана (12+)
16.45 «ач,шигърият, 

серләреңне...» (6+) 
17.00 «австралия утраулары». 

д/ф (12+)
18.00 «полосатая зебра» (0+)
18.15 «космо». Т/с (6+)
19.00 «киТәм, димә». 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 «синең күзләр...». Т/с (12+)

06.00 «моя история». митропо-
лит климент (12+)

06.40 «большая страна: люди» (12+)
07.00, 20.40 «прав!да?» (12+)
08.00, 18.00 «большая страна» (12+)
08.50 мультфильм (0+)
09.00 «два капиТана». Х/ф (0+)
10.10, 00.05 «Технологии вне 

закона». д/ф (12+)
11.00, 17.15 «гении от природы». 

д/ф (12+)
11.25, 17.05 «среда обитания» (12+)
11.40 «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 «медосмотр» (12+)
14.05, 15.05, 22.15 «оТражение»
17.45 «вспомнить всё» (12+)
19.05, 20.05 «вызов». Т/с (12+)
21.30 «моя война. рафик никого-

сян». д/ф (12+)
00.55 «моя война. арсений люц-

ко». д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «спасённые шедевры рос-
сии. графика». д/ф (12+)

08.50 «Тропой воина. новый рим-
ский гражданин». д/ф (12+)

09.45 «космический камикадзе. 
угол атаки георгия берегово-
го». д/ф (12+)

10.40 «алексей леонов. прыжок 
в космос». д/ф (12+)

11.35 «рыцари. закованные в 
железо». д/ф (12+)

12.30 «рыцари. во имя чести и 
славы». д/ф (16+)

13.30 «рыцари. последний в 
своём роде». д/ф (12+)

14.30 «загадки цивилизации. 
русская версия. новая праро-
дина славян». д/ф (12+)

15.20 «город беглых рабов». д/ф 
(12+)

16.20 «никита Хрущёв: от мане-
жа до карибов». д/ф (12+)

17.20 «знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм пер-
вый». д/ф (12+)

18.15 «маршал Толбухин. осво-
бодитель европы». д/ф (12+)

19.10 «спасённые шедевры рос-
сии. графика». д/ф (12+)

20.00 «салют-7. история одного 
подвига». д/ф (12+)

20.50 «спутник. русское чудо». 
д/ф (12+)

21.45 «кельты. у врат рима». 
д/ф (16+)

22.50 «кельты. битва за гал-
лию». д/ф (16+)

23.50 «кельты. восстание боу-
дикки». д/ф (16+)

00.50 «загадки цивилизации. 
русская версия. охотники за 
каменным лосём». д/ф (12+)

06.00 Теннис. «ролан гаррос» – 
2019. женщины. 1/4 финала. 
барти – кенин (6+)

07.30 Теннис. «ролан гаррос» – 
2017. мужчины. Третий круг. 
джокович – Шварцман (6+)

09.30 Теннис. «ролан гаррос» – 
2019. мужчины. четвёртый 
круг. вавринка – циципас (6+)

11.30 снукер. чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. четвёртый 
день. Трамп – Тепчайя ун-ну (6+)

13.00 снукер. чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. пятый день. 
Трамп – Тепчайя ун-ну (6+)

14.30 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 3-й этап (12+)

14.45 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 4-й этап (12+)

15.00 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 5-й этап (12+)

15.15 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 6-й этап (12+)

15.30 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 7-й этап (12+)

15.45 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 8-й этап (12+)

16.00 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 9-й этап (12+)

16.15 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 10-й этап (12+)

16.30 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 11-й этап (12+)

16.45 ралли. Africa Eco Race – 
2019. 12-й этап (12+)

17.00 велоспорт. чемпионат мира – 
2018. австрия. женщины (12+)

18.00 велоспорт. чемпионат мира – 
2018. австрия. мужчины (12+)

20.00 велоспорт. «Тур ломбар-
дии» – 2018 (12+)

22.00 снукер. чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. пятый день. 
аллен – чжоу юэлун (6+)

23.30 снукер. чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. Шестой день. 
уилсон – дональдсон (6+)

08.00 «чесТный, умный, не-
женаТый...». Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «сваТы». Т/с (16+)
13.00 «деТекТивы». Т/с (16+)
15.15 «по семейным обсТо-

ЯТельсТвам». Х/ф (12+)
17.50 «будьТе моим мужем». 

Х/ф (6+)
19.30 «опасно длЯ жизни!». 

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 «бывШие». Т/с (16+)
14.30 «однажды в россии» (16+)
15.30 «саШаТанЯ». Т/с (16+)
16.30 «полЯрный». Т/с (16+)
18.00 «инТерны». Т/с (16+)
20.00 «жуки». Т/с (16+)
21.00 «ТнТ против коронавиру-

са» (16+)
22.00 «бывШие». Т/с (16+)
23.00 «дом-2. город любви» (16+)
00.00 «дом-2. после заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)

09.50, 23.30 «ШТраФбаТ». Т/с (16+) 
11.30 неизвестная война. «вели-

чайшее танковое сражение» 
(16+) 

12.20 «живые и мЁрТвые». 
Х/ф (16+)

15.40 «пуТь в «саТурн». Х/ф (16+) 
17.10 «собибор». Х/ф (16+)
19.10 неизвестная война. «война 

в воздухе» (16+) 
20.00, 06.30 «конвой PQ-17». 

Т/с (16+) 
01.10 неизвестная война. «битва 

на море» (16+) 

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «бандиТский пеТер-
бург». Т/с (16+)

11.10 «следсТвие любви». 
Т/с (16+)

14.10 «двойнаЯ сплоШнаЯ – 2». 
Т/с (16+)

21.00 «следсТвие любви». 
Т/с (16+)

23.55 «бандиТский пеТер-
бург». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.40 «менТ в законе». Т/с (16+)
15.00 «улицы разбиТыХ Фо-

нарей». Т/с (16+)
19.40 «улицы разбиТыХ Фо-

нарей. новые приключе-
ниЯ менТов». Т/с (16+)

20.30 «пауТина-8». Т/с (16+)
23.55 «менТ в законе». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.05 «красоТка». Х/ф (12+)
11.45 «оазис любви». Х/ф (12+)
13.20 «времЯ любиТь». Х/ф (12+)
16.40 «проверка на лю-

бовь». Х/ф (12+)
18.10 «миллионер». Х/ф (16+)
20.00 «серьезные оТноШе-

ниЯ». Х/ф (12+)
23.15 «папа напрокаТ». Х/ф (12+)
00.55 «война и мир супру-

гов ТорбеевыХ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.10 «совсем не просТаЯ 
исТориЯ». Х/ф (16+)

10.05 «лЁгок на помине». 
Х/ф (12+)

11.40 «дом веТра». Х/ф (16+)
13.35 «15 суТок». Х/ф (16+)
15.20 «можеТе зваТь менЯ 

папой». Т/с (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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24 апреля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети» 

 

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 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
23.45 «СВАТЫ». Т/с (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Машины сказки». М/с (0+)
07.15 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

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

(16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «С Филармонией дома. 

Гала-концерт фестиваля 
«Безумные дни» (0+)

16.00 «Земля. Территория зага-
док. Охотники за квакерами». 
Д/с (12+)

16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ТЕНЬ САМУРАЯ». Т/с 

(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». Детектив (12+)
09.55, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50, 03.35 Петровка, 38 (16+)
15.05 «10 самых... Странные 

увлечения звёздных деток» 
(16+)

15.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Х/ф (12+)

18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
Х/ф (16+)

19.55 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 
Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». Д/с (12+)
01.55 «Бедные родственники» со-

ветской эстрады». Д/с (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, 02.45 «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+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Кипелов» 
(16+)

01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) 
– «Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

09.45, 14.55, 18.05, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.15 «С мячом в Британию». 
Д/ф (12+)

12.00, 22.30 «Идеальная коман-
да» (12+)

13.00, 03.30 Футбол. Чемпио-
нат России. Сезон 2017/18. 
«ЦСКА» – «Динамо» (Москва) 
(0+)

14.50, 18.00, 21.55 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ф.Емельяненко – 
Ф.Мальдонадо (16+)

17.30 «Команда Фёдора» (12+)
18.35 «Самый умный» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Смолевичи» – 
«Динамо-Минск»

22.00 «Манчестер Юнайтед» 
– «Бавария» 1999 / «Ли-
верпуль» – «Милан» 2005. 
Избранное (0+)

23.30 «Утомленные славой» 
(12+)

00.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ» 

01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
18.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА – 3». 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, 15.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Коронавирус головного 

мозга». Д/с (16+)
21.00 «Битва подводных истреби-

телей: кто одержит победу в 
мировой войне?». Д/с (16+)

22.00 «СНЕГОВИК». Х/ф (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Старец» (16+)
13.00 «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 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
21.45 «2:22». Х/ф (16+)
23.45 «СВОРА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.45 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.10 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

Т/с (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+) 
10.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+)
12.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(16+)

23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.25 «ТРИ ИКСА – 2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». Х/ф (16+)
02.05 «Шоу выходного дня» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.00 «Чиполлино». М/ф (0+)
04.35 «Вовка в тридевятом цар-

стве». М/ф (0+)
04.55 «Горный мастер». М/ф (0+)
05.15 «Ровно в три пятнад-

цать...». М/ф (0+)
05.35 «Горшочек каши». М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 Письма из провинции. По-
селок Усть-Камчатск

07.00 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.30, 20.55 Большие ма-
леньким

07.35, 19.40 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич»

08.00 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?». 
Д/ф

09.00, 00.45 ХХ ВЕК. «Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде»

10.15 «ИМЯ РОЗЫ». Т/с (16+)
11.10 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
12.40 Academia. Николай Ко-

роновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра». 2-я лекция

13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Юлия Пересильд и Даниил 

Страхов в спектакле Театра 
на Малой Бронной «ВАРШАВ-
СКАЯ МЕЛОДИЯ»

16.20 Александр Аскольдов 
«Комиссар». «Библейский 
сюжет»

16.45 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфо-
ния № 6 «Патетическая»

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

18.25 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!». Д/ф 

19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 Искатели. «Сокрови-

ща русского самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». Х/ф
23.25 «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА». 

Х/ф (12+)

Домашний

06.30, 04.45 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.25 «Порча» (16+)
15.05 «У ПРИЧАЛА». Х/ф (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.10, 08.20, 10.05 «ДАУРИЯ». 

Х/ф (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
11.10, 12.05, 16.05 «ГОРОД». Т/с 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
21.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...». Х/ф (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Владыка Стефан (6+)
00.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» – 2». 

Т/с (16+)

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 «КИТәМ, ДИМә». Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
15.00 Р.Сабыр. «Абага алмасы 

ачы була». Чаллы 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 «КИТәМ, ДИМә». Т/с (12+)
20.00 « Туган җир » (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем…» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ДЫШИ РАДИ НАС». Х/ф 

(16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.05 «За дело!» (12+)
07.35, 21.45 «От прав к возмож-

ностям» (12+)
07.50, 19.05 «Имею право!» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
10.10, 00.05 «Технологии вне за-

кона». Д/ф (12+)
11.00, 17.15 «Гении от природы». 

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

(12+)
11.40 «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 «Медосмотр» (12+)
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
17.45 «Вспомнить всё» (12+)
19.30, 20.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». Т/с (16+)

00.50 Концерт Родиона Газмано-
ва «Моя гравитация» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

13.45 «Маршал Толбухин. Осво-
бодитель Европы». Д/ф (12+)

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

15.35 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

16.20 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

17.25 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

18.25 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

19.20 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосём». Д/ф (12+)

20.15 «Месопотамия, забытая 
цивилизация». Д/ф (12+)

21.20 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

21.50 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

22.35 «Знакомьтесь, ваши предки 
неандертальцы. Фильм вто-
рой». Д/ф (12+)

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

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

06.00 Теннис. Australian Open – 
2019. Женщины. Третий круг. 
Шарапова – Возняцки (6+)

08.00 Теннис. Australian Open – 
2020. Мужчины. Третий круг. 
Кирьос – Хачанов (6+)

10.00 Теннис. Australian Open – 
2019. Женщины. Четвёртый 
круг. Халеп – Серена Уильямс 
(6+)

11.30 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. Шеффилд. Пятый день. 
Аллен – Чжоу Юэлун (6+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Шестой 
день. Уилсон – Дональдсон 
(6+)

14.30 Ралли-рейд. Дакар – 2018. 
4-й этап (12+)

15.00 Ралли-рейд. Дакар – 2018. 
6-й этап (12+)

15.30 Ралли-рейд. Дакар – 2018. 
7-й этап (12+)

16.00 Ралли-рейд. Дакар – 2018. 
10-й этап (12+)

16.30 Ралли-рейд. Дакар – 2018. 
13-й этап (12+)

17.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия» – 2018. 9-й этап 
(12+)

18.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия» – 2018. 14-й этап 
(12+)

19.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия» – 2018. 19-й этап 
(12+)

21.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия» – 2018. 20-й этап 
(12+)

22.00 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Седьмой 
день. Мёрфи – Робертсон (6+)

23.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Седьмой 
день. Мёрфи – Робертсон (6+)

07.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(6+)

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

Х/ф (6+)
16.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)
19.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

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 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
15.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Stand up» (16+)

09.50, 23.30 «ШТРАФБАТ». Т/с 
(16+) 

11.30 Неизвестная война. «Война 
в воздухе» (16+) 

12.20 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+) 
14.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
15.40 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+) 
17.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+) 
19.10 Неизвестная война. «Осво-

бождение Украины» (16+) 
19.50, 06.20 «ЛАДОГА». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

14.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ – 2». 
Т/с (16+)

17.30 «ВЕРЮ». Т/с (12+)
23.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

11.35 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

23.30 «ПАУТИНА-8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

11.25 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
13.20 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
16.30 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
18.15 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)
20.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 

Х/ф (12+)
23.20 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
09.50 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
11.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)
13.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

17.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

18.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

21.45 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 
Х/ф (16+)

22.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

23.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф 
(12+)

00.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

07.00, 10.40 «Побег из города» 
(12+)

07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00, 12.00, 16.05, 20.00, 00.00 

«Лучки&Пучки» (12+)
08.15 «Правила огородника» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.40 «Флористика» (12+)
09.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.25 «Частный сeктoр» (12+)
09.55 «Дизайн своими руками» (12+)
10.25 «Свечной заводик» (12+)
11.10 «Осторожно - злая собака» 

(12+)
11.45 «Букварь дачника» (12+)
12.15 «Правила цветовода» (12+)
12.35 «Не просто суп!» (12+)
12.50 «Высший сорт» (12+)
13.10 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
13.40 «Клумба на крыше» (12+)
14.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
14.30 «Инструменты» (12+)
14.45 «50 оттенков желе» (12+)
15.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
15.30 «Садовый доктор» (12+)
15.50 «Мультиварка» (12+)
16.20 «Сельсовет» (12+)
16.40 «Огород от-кутюр» (12+)
17.10 «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+)
20.15 «Дети на даче» (12+)
20.45 «Сад своими руками» (12+)
21.20 «Битва огородов» (12+)
21.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.10 «Моя крепость» (12+)
22.40 «Забытые ремесла» (12+)
23.00 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Идеальный сад» (12+)
00.20 «Баня – женского рода» (12+)
00.40 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (16+)
18.55 «Самое яркое» (16+)

21.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ» (12+)

22.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 

(16+)

05.10 «ФазендаЛайф» (12+)
05.45, 08.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.20 «Приговор!?» (16+)
15.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

17.15 «Слабое звено» (12+)
18.10 «Игра в кино» (16+)
18.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
21.40 «Ночной экспресс» (12+)
22.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (12+)
00.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (16+)

СаРаФан
08.15, 17.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.20, 16.55 «Попкорн ТВ» (12+)
10.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.40, 16.25 «Три сестры» (12+)
12.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)
15.10, 19.20, 00.55 «Ржунимагу» 

(12+)
15.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.50 «Дневник беременной» (12+)
20.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.55 «Клуб юмора» (12+)
21.55 «Это смешно!» (12+)
00.20 «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».

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



№ 16
16 апреля 2020 года

20 ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

25 апреля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Михаил Кононов. Против 

всех» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
17.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

НА ЗЕМЛЕ». Х/ф (18+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)
01.15 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Машины сказки». М/с (0+)
07.15 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
10.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
13.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». 

Х/ф (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
16.35 «Не передовая…». Д/ф 

(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)

06.25 «ХОД КОНЁМ». Х/ф (0+)
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?». Д/ф (12+)
09.00 «Выходные на колёсах» 

(6+)
09.35 «Николай Черкасов. По-

следний Дон Кихот». Д/с (12+)
10.25, 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». Х/ф (12+)
17.15 «СТО ЛЕТ ПУТИ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.35 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
01.20 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» (16+)
01.55 «Беда народов». Специ-

альный репортаж (16+)

05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Виллербан» (Франция) (0+)

10.10, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ». 
Х/ф (16+)

12.15 «Манчестер Юнайтед» 
– «Бавария» 1999 / «Ли-
верпуль» – «Милан» 2005. 
Избранное (0+)

12.45 «Идеальная команда» 
(12+)

13.45 «Эмоции Евро» (12+)
14.15, 17.10, 22.55 Новости
14.20 Все на футбол! (12+)
15.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва) (0+) 

17.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Городея» – БАТЭ 
(Борисов) 

20.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо» (Брест) – 
«Шахтёр» (Солигорск)

23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал. Франция – 
Хорватия (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

08.00 «Два хвоста». М/ф (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Империя оружия: о чём мол-
чат бароны?». Д/с (16+)

17.25 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
19.40 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
00.30 «ХАЛК». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
11.00 «ВРАТА». Х/ф (12+)
12.45 «СВОРА». Х/ф (16+)
14.30 «2:22». Х/ф (16+)
16.30 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
20.15 «ПРОВОДНИК». Х/ф (16+)
22.00 «РАССВЕТ». Х/ф (16+)
00.00 «БАБУЛЯ». Х/ф (18+)

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+)
11.35 «Забавные истории». М/с (6+)
11.45 «Лего фильм. Бэтмен». 

М/ф (6+)
13.55 «Лего ниндзяго фильм». 

М/ф (6+)

15.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(16+)

18.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

23.40 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
Х/ф (18+)

01.35 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 
(16+)

03.45 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф 
(0+)

05.25 «Девочка и слон». М/ф (0+)
05.45 «Бравый инспектор Мамоч-

кин». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Корней Чуковский «Вави-
лонская башня». «Библейский 
сюжет»

07.00 «По дороге с облаками», 
«Не любо – не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо». М/ф

08.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». Х/ф
11.35 Пятое измерение
12.05 «На пути к доверию. Рус-

ские в Японии». Д/ф 
13.00, 01.00 «Соловьиный рай». 

Д/ф 
13.40 «Архи-важно». Д/с
14.10 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра России

16.00 «Мы совпали со време-
нем...». Д/ф

16.25 «О, спорт! Чем станешь 
ты?». Д/ф 

17.10 80 лет со дня рождения 
Михаила Кононова. Острова

17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Х/ф

19.25 «Сказки венского леса». 
Д/ф

21.00 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/ф 
(16+)

22.55 «Хокусай. Одержимый 
живописью». Д/ф

23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»

01.40 Искатели. «Загадка Медно-
го всадника»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (16+)
11.00 «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «Звёзды говорят». Д/с (16+)
00.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 

Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Нико-

лай Сличенко (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Юрий Николаев (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Ограбление века. Дело ере-
ванских гангстеров» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
15.00 «Энергия Великой Побе-

ды». Д/ф (12+)
15.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
20.30 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
22.25 «ПОБЕГ». Х/ф (12+)
00.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)
01.50 «ГОРОД». Т/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Австралия утраулары». 

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 А.Гыйләҗев. «Яра».Түбән 
Кама татар дәүләт драма теа-
тры спектакле. 1 нче бүлек (12+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Сугыш чоры турында 
истәлекләр (6+)

19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЛЮСИ МАҖАРАЛАРЫ». 

Х/ф (16+) 

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной…» 

(12+)
08.00 «Серые кардиналы России. 

Хранитель империи. Констан-
тин Победоносцев». Д/ф (12+)

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

09.10 «Фигура речи» (12+)
09.40 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Музыкально-театральная по-
становка (12+)

11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 «Дом «Э»« (12+)
13.30 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Вертинский. Одинокий 

странник». Д/ф (12+)
18.00 Юбилейный концерт 

Владимира Девятова «Гуляй 
Россия!» (12+)

19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)
20.10 «ПОБЕГ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «ПОБЕГ». Продолжение (12+)
22.05 Концерт Родиона Газмано-

ва «Моя гравитация» (12+)
23.40 «Серые кардиналы России. 

Хранитель империи. Констан-
тин Победоносцев». Д/ф (12+)

00.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

08.55 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

09.50 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

10.45 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

11.35 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

12.40 «Строители империй. Бри-
тания». Д/ф (12+)

13.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный код 
амурских ликов». Д/ф (12+)

14.30 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

16.25 «Кто убил Неандерталь-
ца?». Д/ф (12+)

17.25 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

18.20 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

19.15 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

20.05 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

20.55 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

22.00 «Строители империй. Бри-
тания». Д/ф (12+)

23.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный код 
амурских ликов». Д/ф (12+)

23.50 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

06.00 Теннис. US Open – 2019. 
Женщины. 1/4 финала. Ан-
дрееску – Мертенс (6+)

07.30 Теннис. US Open – 2018. 
Мужчины. 1/4 финала. Чилич 
– Нисикори (6+)

09.30 Теннис. US Open – 2017. 
Женщины. Первый круг. Ша-
рапова – Халеп (6+)

11.30, 13.00 Снукер. Чемпи-
онат мира – 2019. Шеф-
филд. Седьмой день. Мёрфи 
– Робертсон (6+)

14.30 Ралли-рейд. Дакар – 2019. 
1-й этап (12+)

15.00 Ралли-рейд. Дакар – 2019. 
4-й этап (12+)

15.30 Ралли-рейд. Дакар – 2019. 
8-й этап (12+)

16.00 Ралли-рейд. Дакар – 2019. 
9-й этап (12+)

16.30 Ралли-рейд. Дакар – 2019. 
10-й этап (12+)

17.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 9-й этап (12+)

18.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 11-й этап (12+)

19.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 12-й этап (12+)

20.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 19-й этап (12+)

22.00 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Седьмой 
день. Селби – Уилсон (6+)

23.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Восьмой 
день. Селби – Уилсон (6+)

07.45 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+)
15.50 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 

(6+)
17.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)

22.05 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

09.50 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+) 
12.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
14.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
16.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

Х/ф (12+)
17.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф 

(12+) 
02.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

11.10 «ВЕРЮ». Т/с (12+)
17.30 «Я ВСЕ ПОМНЮ». Т/с (12+)
00.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

13.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
19.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

11.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)

12.50 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

16.45 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
23.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

09.30 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 
НАЗАД». Х/ф (16+)

09.40 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

11.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

13.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

14.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

18.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф 
(12+)

20.05 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
20.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
22.15 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
22.45 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
23.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
00.35 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Побег из города» (12+)
07.30 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.05 «Как поживаете?» (12+)
09.35 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
10.05 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Доктор смузи» (12+)
10.35 «Флористика» (12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.25 «История одной культуры» 

(12+)
11.55 «Большие идеи для ма-

ленького сада» (16+)
13.00 «Как поживаете?» (12+)
13.30 «Безопасность» (12+)
14.00 «Не просто суп!» (12+)
14.15 «Доктор смузи» (12+)
14.30 «Ваш агроном» (12+)
14.50 «Декоративный огород» 

(12+)
15.20 «Тихая моя родина» (12+)
15.55 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.05 «Как поживаете?» (12+)
17.35 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.20 «Доктор смузи» (12+)
18.35 «Ваш агроном» (12+)
18.55 «У мангала» (12+)
19.25 «История одной культуры» 

(12+)
20.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Как поживаете?» (12+)
21.35 «Безопасность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Доктор смузи» (12+)
22.40 «Ваш агроном» (12+)
22.55 «У мангала» (12+)
23.25 «История одной культуры» 

(12+)
00.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». Х/ф (16+)

05.20 «Секретные материалы» 
(16+)

05.50 Мультфильмы (6+)
06.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
10.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
02.15 «ВЕСНА». Х/ф (12+)

СаРаФан
08.05, 18.30 «Ржунимагу» (12+)
08.25, 18.55 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
10.25, 21.00 «Джентльмен-шоу. 

Лучшее» (12+)
10.55, 21.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.40, 22.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.15, 22.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10, 00.40 «Попкорн ТВ» (12+)
14.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.35 «Три сестры» (12+)
16.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.10 «Приколы 13-й школы» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. 

Битва при Ухане» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

 

04.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

06.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
13.25 «ГАЛИНА». Х/ф (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 

Х/ф(12+)
03.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Малахитовая дипломатия. 
Начало». Д/ф (12+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР»  
(16+)

07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 «Машины сказки». М/с  

(0+)
07.55 «Машкины страшилки». 

М/с (0+)
08.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 «Знахарки». Д/с (16+)
09.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф (12+)
10.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». 

Х/ф (16+)
11.50 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Проводник» (12+)
17.45 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (16+)
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
23.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)

06.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»  

(16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Большое кино. «Белое 

солнце пустыни» (12+)
08.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Х/ф (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. «Звёздная прислуга» 
(12+)

15.35 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

16.30 «Нерешительный Штир-
лиц». Д/с (16+)

17.15 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
20.55 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ». Х/ф (12+)
00.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА». Х/ф (12+)

05.30 «Атомные люди 2». Фильм 
Алексея Поборцева (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Альба» (Германия) (0+)

09.55, 15.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 
Х/ф (12+)

12.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II»

14.45, 17.50, 22.55 Новости
14.50 «Капризов. Всё будет хоро-

шо!». Д/ф (12+)
16.00, 02.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Ростов» – «Локомотив» 
(Москва) (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино) – «Рух» (Брест)

19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Минский 
район) – «Витебск»

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)

00.30 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». Т/с (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Братья За-

пашные». Д/ф (16+)
10.00 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». Х/ф (12+)
09.50 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (16+)
13.50 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

21.00 «МУМИЯ». 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+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 «Комаровский против коро-

навируса» (12+)
11.00 «РАССВЕТ». Х/ф (16+)
13.00 «ПРОВОДНИК». Х/ф  

(16+)
14.45 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». Х/ф (16+)
16.45 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
20.45 «СУМЕРКИ». Х/ф (16+)
23.15 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
00.30 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ – 2». 

Х/ф (18+)

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+)
10.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

13.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (16+)

15.20 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
17.20 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
19.05 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.00 «ДЭДПУЛ-2». Х/ф (16+)
23.20 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
02.00 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА». Х/ф 

(0+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
04.30 «6 кадров» (16+) 
04.55 «Дядя Стёпа – милицио-

нер». М/ф (0+)
05.10 «Друзья-товарищи». М/ф 

(0+)
05.30 «Волшебное кольцо». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30 «В лесной чаще», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день 
забот». М/ф

07.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». 
Х/ф

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 «ВСЕ УТРА МИРА». Х/ф 

(16+)
12.15 Письма из провинции. 

Алексеевка (Белгородская 
область)

12.45 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии

13.25 «Другие Романовы». «Тео-
рия заговора»

13.50 «Коллекция». Д/с
14.20 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/ф (12+)
16.15 «Чистая победа»
17.05 Документальный фильм
17.45 Линия жизни. Алексей Айги
18.40 «Романтика романса»
19.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

Х/ф
21.00 «Почему мы креативны?». 

Д/ф
22.15 К 180-летию со дня рожде-

ния П.И.Чайковского. Шедев-
ры мирового музыкального 
театра. Екатерина Осмолкина, 
Кимин Ким, Анна Самостре-
лова в балете «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА». Приморская 
сцена Мариинского театра

01.00 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
10.55 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Х/ф (16+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «Звёзды говорят». Д/с (16+)
00.25 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «ГОРОД». Т/с (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 22» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Экономи-

ческая пандемия» (12+)
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 

(16+)
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 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
01.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
10.45 «Герои нашего времени» 

(6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 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 Р.Батулла. «Зәйтүнәкәй». 

Г.Кариев исемендәге Казан 
дәүләт яшь тамашачы театры 
спектакле (12+)

17.00 Г.Тукай. «Сөй гомерне!». 
Шигъри драма (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 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.45 «Батырлар» (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 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Горького». 
Д/ф (12+)

08.30 «Гамбургский счет» (12+)
09.00 «Моя История». Митропо-

лит Климент (12+)
09.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». Х/ф (0+)
11.00 «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 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «ВЫЗОВ». Т/с (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Горького». 
Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счет» (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя История». Митропо-

лит Климент (12+)
20.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 

(12+)
22.05 «Михаил Шемякин: потом, 

значит никогда». Д/ф (12+)
23.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 

Х/ф (6+)
00.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Горького». 
Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

09.00 «Строители империй. Бри-
тания». Д/ф (12+)

10.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный код 
амурских ликов». Д/ф (12+)

10.50 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

12.45 «Кто убил Неандерталь-
ца?». Д/ф (12+)

13.45 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

14.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

15.35 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

16.25 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

17.20 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

18.15 «Строители империй. Бри-
тания». Д/ф (12+)

19.20 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный код 
амурских ликов». Д/ф (12+)

20.15 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

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

22.10 «Кто убил Неандерталь-
ца?». Д/ф (12+)

23.10 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

00.00 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

00.55 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. Мужчины. Второй круг. 
Димитров – Чилич (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2018. Мужчины. Четвёртый 
круг. Чилич – Фоньини (6+)

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос» 
– 2018. Женщины. Финал. 
Стивенс – Халеп (6+)

11.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Седьмой 
день. Селби – Уилсон (6+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Восьмой 
день. Селби – Уилсон (6+)

14.30 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
2-й этап (12+)

15.00 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
3-й этап (12+)

15.30 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
9-й этап (12+)

16.00 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
10-й этап (12+)

16.30 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
12-й этап (12+)

17.00 Велоспорт. «Вуэльта» – 
2018. 9-й этап (12+)

18.00 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
14-й этап (12+)

19.00 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
15-й этап (12+)

20.00 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
19-й этап (12+)

21.00 Ралли-рейд. Дакар – 2020. 
20-й этап (12+)

22.00 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Девятый 
день. Трамп – Дин (6+)

23.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Десятый 
день. Трамп – Дин (6+)

07.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф (12+)

09.15, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». Х/ф (6+)
17.20 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
19.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)
00.55 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.45 «ЖЕНИХ». Х/ф (12+)
15.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 

НАCLICKАЙ УДАЧУ». Х/ф 
(12+)

17.30 «ГОД СВИНЬИ». Х/ф (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)

09.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф 
(12+)

10.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
13.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
17.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-

ЙНЫ». Х/ф (16+)
02.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с (12+)

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

12.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Х/ф (12+)

15.20 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
02.35 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

10.05 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
13.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
19.00 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 
(12+)

13.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

16.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

20.00 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф (12+)

23.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

09.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

11.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

15.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф 
(12+)

16.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

18.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

20.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
00.55 «АМУН». Х/ф (12+)

07.00 «У мангала» (12+)
07.30 «История одной культуры» 

(12+)
08.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.05 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Безопасность» (12+)
10.05 «Не просто суп!» (12+)
10.20 «Доктор смузи» (12+)
10.35 «Ваш агроном» (12+)
10.50 «Фитоаптека» (12+)
11.25 «История одной культуры» 

(12+)
11.55 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Как поживаете?» (12+)
13.35 «Безопасность» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.15 «Доктор смузи» (12+)
14.35 «Флористика» (12+)
14.50 «У мангала» (12+)
15.25 «История одной культуры» 

(12+)
15.55 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
16.50 «Букварь дачника» (12+)
17.05 «Как поживаете?» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.20 «Доктор смузи» (12+)
18.35 «Ваш агроном» (12+)
18.55 «У мангала» (12+)
19.25 «Дачные радости» (12+)
20.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Как поживаете?» (12+)
21.35 «Безопасность» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Доктор смузи» (12+)
22.40 «Ваш агроном» (12+)
22.55 «У мангала» (12+)
23.25 «История одной культуры» 

(12+)
00.00 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)

05.05 «Играй, дутар» (16+)
05.35 Мультфильмы (6+)
05.40 «Культ//Туризм» (16+)
06.15 «Еще дешевле» (16+)
06.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00 Новости 
08.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
14.00 Погода в Мире 
14.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
23.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
23.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)

СаРаФан
09.50 «Попкорн ТВ» (12+)
10.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.10 «Три сестры» (12+)
11.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
13.50 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
14.10 «Ржунимагу» (12+)
14.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
16.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
17.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.20 «Попкорн ТВ» (12+)
20.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
21.45 «Три сестры» (12+)
22.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
00.20 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
00.40 «Ржунимагу» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в г. Качканар, 4 
мкр. (31,8 кв.м), или меняется 
на Лесной. 8-908-918-1402
1-комн. кв. по Победы, 2А (1 
эт.). 8-912-285-1765
1-комн. кв. по Победы, 
38, 3 этаж, 850 т.р.; по 
Машиностроителей, 6 в Н.Туре 
(3 эт.), 600 т.р.; Ленина, 119 (4 
эт., 31 кв.м), 700 т.р.; Фрунзе, 3 (3 
эт., ремонт), 1300 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город»)
1-комн. кв. по Строителей, 6 
(4/9 эт., 31,9 кв.м, район вахты), 
цена при осмотре. 8-909-002-
6217, 8-950-651-1793
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
1-комн. кв. по: Ленина, 132 
(6 эт., 37,5 кв.м), 1400 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. (панельн.,  
ш/бл); Энгельса, 2 (4 эт.); Энгельса, 
6А (1 эт.), 950 т.р.; Гоголя, 11 (1 эт., 
42,3 кв.м), 900 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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. (финский дом, 4 
сотки земли), недорого. 8-992-
013-4468
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 Васильева, 
1 (5 эт., 66 кв.м), 2300 т.р.; 
Ленина, 4 (2 эт., ремонт), 1400 
т.р.; Мальского, 9 (8 эт., 58 кв.м), 
2400 т.р.; Белинского, 55 (1 эт., 
54 кв.м), 1550 т.р.; Сиротина, 
2 (4 эт.), 1150 т.р., Куйбышева, 
53 (1 эт.), 800 т.р.; Ильича, 20А 
в Н.Туре (8 эт.), 1350 т.р. 8-953-
000-0691 («Любимый город»)
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, 90 (4/9 
эт., хороший ремонт, светлая, те-
плая, счетчики воды, 2-тариф. на 
эл-во, остаются встроенные шка-
фы, в доме мусоропровод дей-
ствует), 2150 т.р. 8-950-648-1635
2-комн. кв. по Ленина, 95 (5 
эт., 53 кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 
4 (2 эт., 42 кв.м, ремонт), 1350 
т.р.; Южная, 7 (3 эт., 49,6 кв.м), 
1400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 48 (1 эт., 
ремонт), 2100 т.р.; Кирова, 19 (4 
эт.), 1000 т.р.; Шевченко, 1А (1 
эт., 48,8 кв.м, окна пластик, на-
тяжной потолок, новые батареи, 
встр. кухня), 1500 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Строителей, 
8А (2 эт.), 1300 т.р.; Сиротина, 
16 (1 эт., «вагон», окна пластик), 
1050 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 26а 
(5/5 эт., с/у разд., пл. 59,1 кв.м, 
два новых пласт. окна), торг. 
8-922-022-1263 (Владимир)
3-комн. кв. по Ленина, 
73 (1 эт., 68 кв.м), 2200 т.р.; 
Свердлова, 15 (1 эт., 62 кв.м), 
1000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Пушкина, 32 
(кр. габ., 2 эт., 94 кв.м, холл, 
большая кухня, стеклопакеты, 
теплая, светлая), или меняется 
на 1-комн. кв., 1,5-комн. кв. в 
Екатеринбурге. 8-922-146-6985

3-комн. кв. по: Ленина, 67 (2 
эт.), 2100 т.р.; Победы, 36 (5 эт.), 
2550 т.р., Мира, 1 (1 эт.), 1700 
т.р.; Строителей, 10 (9 эт.), 1750 
т.р.; Юбилейная, 11 (5 эт., 2 бал-
кона), 1750 т.р.; Белинского, 25 
(2 эт.), 1250 т.р.; Ленина, 26 (2 эт. 
73 кв.м), 2000 т.р.; Пушкина, 37 
(75 кв.м), 2000 т.р.; Мира, 9 (82 
кв.м), 4000 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
3-комн. кв. по: Ленина, 96 (2 
эт., 76 кв.м); Победы, 40 (4 эт., 
55,1 кв.м); Ленина, 57 (1,5 эт.), 
2000 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
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, 116 (1 
эт., чистая), 2900 т.р.; Мира, 2А (1 
эт., 72 кв.м), 2400 т.р.; Мира, 4 (1 
эт., 76 кв.м), 2600 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

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

Бочки пластиковые, 227 л, 
емкости кубовые (пласти-
ковые), 1000 л. Доставка 
бесплатно. 8-922-600-3663, 
8-922-226-7806

Гараж (район старого хле-
бозавода, удобный подъезд, 
солнечная сторона), недорого, 
срочно. 8-904-542-4840
Гараж за ветлечебницей ГМ8, 
бокс 8, 20 кв.м, есть овощная 
яма. 8-922-135-8372
Гараж за рестораном «Само-
цвет», цена 175 т.р. 8-932-121-
4212

Гараж за РЭБом, 100 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
Гараж за РЭБом, за трубами 
(5х6 м, высокий, свет, смотро-
вая яма). 8-904-171-2131
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, су-
хой, на высоком месте), цена 
180 т.р. 8-950-648-1635, 8-922-
027-5872

Гараж по Уральской, недо-
рого. 4-65-50, 8-919-365-
6631

Гараж справа от ветлечеб-
ницы (19 кв.м, ж/б плиты), 120 
т.р.; гараж за центр. вахтой, 50 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый 
город»)
Дом в пос. Ис. 8-908-905-6854
Дом в поселке Маломаль-
ский. Новый дом, баня, скважи-
на. 8-963-052-5233, 8-903-085-
3443
Дом на 1 поселке по 
Первомайской, 4, цена дого-
ворная, недорого. 8-953-600-
0250
Дом-баня в Ёлкино. 8-950-
197-7017, 8-904-540-7351
Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

Дрова березовые в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб. м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, достав-
ка от 1 куб. в укладку, навоз в 
мешках. 8-904-162-5084
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

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.

 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

Лесной:

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 ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16.04.2020 г. 
по 18.05.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.04.2020 г. по 18.05.2020 г., по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 № 66:54:0116012:26, 
расположенного: Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», город Лесной, гаражный массив 9, бокс 39, гараж 25. Заказчиком 
кадастровых работ является Александров Сергей Владимирович, про-
живающий: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина 25-1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 18.05.2020 г. в 11.00.

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

- г. Лесной, ул. гаражный массив № 9 бокс № 39, гараж № 24, (КН 
66:54:0116012:25); 

- г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс № 39, гараж 38 (КН 
66:54:0116012:39);

- г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс № 39, гараж 37 (КН 
66:54:0116012:38);

- г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс № 39, гараж № 26 (КН 
66:54:0116012:27); 

- г. Лесной, гаражный массив № 9, бокс 39, гараж 26 (КН 
66:54:0116012:299), 

- г. Лесной, ул. гаражный массив № 11 бокс № 38, гараж № 39 (КН 
66:54:0116012:102), 

- г. Лесной, ул. гаражный массив № 11 бокс № 38, гараж № 38 (КН 
66:54:0116012:103).

Поздравляем!
В марте отмечают красивые юбилейные даты 

рождения наши коллеги:  
Светлана  Петровна ЛОПАТИНА, 
Татьяна  Васильевна КЛЕЩЕВА, 

Маргарита  Анатольевна ФОМИНЫХ.
Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма и семейного счастья!

Совет ветеранов муниципальной службы. 

В новом выпуске  
«Хочу на грядки» не пропустите:
 РАССАДНЫЕ «ОПЕРАЦИИ»: 
    БАРХАТЦЫ И ГЕРАНЬ,
 КАРТОФЕЛЬ ИЗ СЕМЯН: 
    ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ,
 КЛУБНИ ИЗ ПРОБИРКИ: 
     ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ СОРТАМИ 
     «ВТОРОГО ХЛЕБА»

Смотри в понедельник, 20 апреля, 
в 21.00  на канале «360» в программе 
местной студии  телевидения.

О добровольных взносах 
на пенсию самозанятых

Самозанятые граждане, применяющее налог на 
профессиональный доход, теперь могут делать 
добровольные отчисления на свою пенсию через 
мобильное приложение «Мой налог». Приложение 
также позволяет самозанятым регистрироваться 
в Пенсионном фонде России в качестве 
страхователей, что является необходимым 
условием при уплате добровольных взносов.

Раньше, для того чтобы перечислять взносы, само-
занятые лично или по почте подавали заявление о ре-
гистрации в Пенсионном фонде, а сами платежи совер-
шали по реквизитам через банк. Теперь всё это можно 
делать непосредственно через приложение. Заявление 
о постановке на учёт плательщика добровольных взно-
сов также принимается через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда.

После регистрации в приложении страхователь 
получает доступ к информации о сумме взносов для 
уплаты в текущем году (стоимость страхового года), све-
дениям об учтённых платежах в Пенсионном фонде и 
размере стажа, который будет отражён на лицевом счё-
те по окончании года.

Платить взносы можно двумя способами: перечис-
лить сразу всю сумму за год или делать небольшие пе-
риодические отчисления. Размер стоимости страхового 
года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в 
ПФР в качестве страхователя и с учётом нахождения на 
учёте до конца года. В случае уплаты страховых взносов 
ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан пе-
риод, пропорциональный сделанному платежу.

Напомним, самозанятые граждане, применяющие 
налог на профессиональный доход, не обязаны 
делать отчисления на пенсионное страхование, 
как, например, индивидуальные предприниматели 
или нотариусы, и формируют свою пенсию 
самостоятельно. В том числе за счёт добровольных 
взносов.

УПФР в г. Нижняя Тура Свердловской области 
(межрайонное).
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8-953-600-5269. Ремонт сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. 8-953-600-5269 

Кровельщик с опытом рабо-
ты выполнит ремонт крыш: 
гаражи, склады, ямы и т.д. 
Пенсионерам скидки. 8-908-
917-7548

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 кровли гаражей, ям,  
складских помещений и т.д.  
Материалы в наличии. Га- 
рантия качества. Пенсионе-
рам скидки. 8-909-008-0404

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия. 
Св. № 31-12. 8-908-911-4493

Шпаклевка стен, наклейка 
обоев, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-950-648-9066

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

Автошкола ДОСААФ ежеме-
сячно ведет набор на кат. «В», 
с «В» на «С» на «Д». Рассрочка 
платежа. 8-902-253-9117, 8-909-
008-5264, 9-83-70
Верните альбом с фотогра-
фиями! Женщина, взявшая его у 
преподавателя в МИФИ. 8-908-
913-9692 

ПРОДАЕТСЯ
Дрова березовые, колотые 
от 1 м куб. 8-961-768-8507
Дрова березовые, колотые, в 
укладку. Пенсионерам скидки. 
8-953-380-7080
Картофель семенной сорта 
Тулеевский, ранне-средний, 
урожайный, вкусный, ограни-
ченное количество. 8-963-033-
0324, 6-59-74, 8-908-923-7606
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка по Лесному от 2 ведер 
бесплатно. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221 
Молоко козье. 8-967-908-
7455

Навоз (Анатолий) в мешках, 
свое подворье. 8-950-651-3118
Навоз (в мешках) от частни-
ка. 8-922-193-6050
Навоз автомашиной «ЗИЛ», 
«Газель», а также в мешках на-
воз, перегной, дрова березо-
вые в укладку. 8-904-162-5084
Навоз домашний в мешках. 
Доставка бесплатно. 8-953-380-
2514
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. 
Доставка. 8-950-639-3244, 
8-952-743-0218
Навоз, щебень, отсев, опил. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Овощехранилище, 20 т.р. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род»)
Памперсы, р-р № 2, упаковка 
500 р. 8-900-212-3152
Песок, щебень, отсев мешка-
ми. 8-909-704-8744, 8-952-742-
4126
Пиломатериал, оцилиндров. 
бревно. 8-904-179-2516

Рассада сладкого крупно-
плодного перца трех сор-
тов: самородок, итальян-
ские сапоги, ярмарочный. 
8-950-643-4001

Сад (Карьер, 6 соток, дом, 
две теплицы, беседка). Срочно! 
6-64-64
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 (Перевалка, рядом с ост., 
земля в собств., баня, домик, 
две теплицы). 8-909-017-5087, 
8-904-173-0849
Сад в к/с № 22 на Карьере, ул. 
Садовая (дом, теплица). Велосипед 
«Forward», модель «Titan 1,0», 6 
скоростей. 8-922-201-9284  
Сад на 2 Карьере в к/с № 22 
по Цветочной, 8 (дом, две те-
плицы, баня). 8-953-041-1404
Сад на Карьере 1 (5,8 сотки, 
новый дом, 2 теплицы, сарайки, 
посадки, свет, вода), цена при 
осмотре, торг. 8-909-004-5316, 
6-49-96
Сад на Карьере в к/с № 22 (5 
соток, дом, баня, теплица), торг. 
7-19-28, 8-982-715-1524
Сад на Пановке (дом + баня, 
все новое, вода, свет, можно жить 
круглый год), 900 т.р.; сад на 42 
кв. (дом, теплицы), 250 т.р.; сад на 
Пановке (дом 2-этажный, баня), 
400 т.р.; земля + новый фундамент 
под дом + новая большая баня в 
Н.Туре, 1300 т.р. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
Сад на Пановке 1 (дом, те-
плица, колодец, водопровод, 
баня. Продается гараж. 8-919-
368-7462

Сад на Пановке, 4 остановка 
(10 соток, все есть). 8-950-651-
1386
Сад на Пановке-4 (6,5 сотки, 
дом, баня, 2 теплицы, свет, сква-
жина). 8-904-548-8807
Сруб, столбики и жерди на 
забор, дрова колотые и чурка-
ми. 8-950-198-7398 
Стульчик-туалет, новый, 2 т.р. 
8-950-635-8880
Участок земельный в п. 
Глубокое; стол письменный; 
памперсы, р-р № 1; доска гла-
дильная. 8-908-926-9312
Участок на 1 поселке, по 
Островского, 75 (пожизненный, 
баня, плодовые кусты, подъезд, 
стоянка, автобусная остановка, 
возможность подключения  го-
родских коммуникаций). 8-950-
193-5133
Щебень, отсев, навоз, земля, 
глина, опил. 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, отсев, шлам, глина, 
земля, опил. До 2,5 т. 8-950-639-
3244

Щебень, цемент, песок, ска-
ла. 8-950-659-9426, 8-908-
630-7278

Эл. тельфер, грузоподъем-
ность 2 т; подкрановые фун-
даментные железобетонные 
блоки, длина 6 м. 8-922-228-
0949

Яма овощная (Карьер), сроч-
но! 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
3-комн. кв. по Белинского, 
25 (2 эт., 56 кв.м) на меньшую 
площадь. 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
3-комн. кв. по Ленина, 26 
(2 эт., 73 кв.м) на 1-комн. или 
2-комн. кв. с доплатой. 8-953-
000-0691 («Любимый город»)

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2000 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
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, подстакан-
ники, посуду, столовое сере-
бро, столовые наборы (из мель-
хиора), часы, значки, игрушки 
и многое др.! Куплю памперсы 
для взрослых «Seni», р-р № 3, 
вывезу! 8-963-444-1111
Дорожные плиты, недорого. 
8-904-982-9281

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

Кухонный гарнитур с мой-
кой. Небольшой. Недорого. 
8-903-084-6334
Часы в желтом корпусе вре-
мен СССР, в любом сост. 8-963-
038-6903
Электрическую беговую до-
рожку, недорого. 8-953-604-
5801

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
1-комн. кв. по Юбилейной, 37 
на длит. срок, 7 т.р. + ком. услу-
ги. 8-952-725-3572 

1-комн. кв. рядом с 
«Юбилейным», по Ленина, 12, 
на длит. срок. 8-900-215-8519
1,5-комн. кв. по К.Маркса, 21 
(частично с мебелью), на длит. 
срок, недорого. 8-908-924-5865
2-комн. кв. на длит. время, 
чистая, после ремонта, 3 эт., по 
Мира, 1. 8-908-917-5308, 8-950-
648-8610
2-комн. кв. с неоконченным 
ремонтом, с условием его за-
вершения силами арендатора 
(3 мес. оплата только квартпла-
ты). 8-906-801-1777

ТРЕБУЕТСЯ
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 категории Е для ра-
боты по области на иномарку. 
8-912-208-1722
Газорезчик. 8-908-630-7278
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 Ленина, 12А. 
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

3-НДФЛ декларации для на-
логовой – возврат 13% подо-
ходного налога (продажа иму-
щества, покупка жилья, учеба, 
лечение, ИИС). Стоимость 
1 декларации – 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
Ассенизатор, выкачка вы-
гребных ям, канализаций. 
8-922-223-8188
Быстро, качественно натя-
нем потолки. Индивидуальный 
подход. 8-905-806-5553 (Анд-
рей)
Ваш электрик: установка, 
перенос счетчиков, автоматов, 
розеток, выключателей, дру-
гих точек. Проводка частично 
и полностью. Поиск и устра-
нение неисправностей. 8-909-
022-5259

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

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». 
ЗАГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ-
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ КОМ- 
МУНИКАЦИЙ. ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ 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 (Алек-
сей)
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)

Обработка участков от 
клещей. 8-900-198-6456, 
9-88-54

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
Строительство домов, бань 
«под ключ». Устройство забо-
ров. Построим беседку с ман-
гальной зоной. Пенсионерам 
скидка. Быстро! Качественно! 
Недорого! 8-900-044-8830 
(Виктор)
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, самосвал, 
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
Юридические услуги: кон-
сультации, подготовка и со-
провождение дел, представи-
тельство в гражданских, адми-
нистративных, арбитражных 
судах. Помощь в оформлении 
кредитных каникул. 8-900-033-
0596

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. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,2х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 8-922-226-
5850

А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пун-
ктуальный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
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
Аккуратные грузчики с 
опытом работы предлагают 
экономные переезды лю-
бой сложности! Плюс надёж-
ный транспорт! Разборка и 
сборка мебели. Вынос и вы-
воз строительного мусора и 
старой мебели. Весь хлам из 
гаражей и садов на город-
скую свалку! Гибкость цен. 
Пенсионерам – скидка. 8-904-
172-4308

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
«Бытмастер», ремонт холо-
дильников на дому, вывезем не-
исправную технику. 8-908-632-
3755, 8-950-560-5731, 9-86-31

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. 
Утилизация мебели. 

Вывоз строит. мусора.

8-950-631-4492

ПЕРЕВЕЗЁМ, 
ПЕРЕНЕСЁМ.

ВЫВОЗ МУСОРА и 
СТАРОГО ХЛАМА. 

Пианино. Работаем с 
больницами и другое.
8-952-143-0010

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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

Ответы на сканворд 
в № 15

 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.

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 

ЧЕРНОЗ¨М. ТОРФ 
С ДОСТАВКОЙ.

8-922-027-1102
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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.





Цветная и чёРно-белая
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 22 апреля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 23 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. 

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Ильича, 22А,  
36,5 кв.м, сейф-двери, без ремонта, 
большая кухня – 9 кв.м, новый совре-
менный лифт, этаж не крайний. Центр 
города, все необходимое в шаговой 
доступности. 600 т.р. 8-912-227-7959
1-комн. кв. по Ильича, 22А,  
24,8 кв.м. Цена при осмотре. 8-952-
739-8632
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м. Балкон и окна ПВХ. Счет-
чики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. в доме, где магазин 
«Ромашка», 3 этаж. 8-922-111-2862
2-комн. кв. в пос. Ис по Ленина, 
91А. Есть место под гараж, грядки. 
700 т.р. 8-950-194-2310
3-комн. кв. в Нижней Туре по 
Бажова, 4, 2 этаж, 60,3 кв.м, без ре-
монта. 850 т.р. 8-904-980-7745
3-комн. кв. по Бажова, 2, 900 т.р., 
или меняю на 1,5-комн. кв. с допла-
той. 8-904-549-8472
3-комн. кв. по Нагорной, 21,  
2 этаж. Окна ПВХ, счетчики, сейф-
двери. 760 т.р. 8-952-734-1579
Дом жилой в. п. Платина, по 
Набережной, 44, 36 кв.м, 20 соток 
земли. Рядом пруд, лес. Документы 
готовы. 8-904-548-6828 (Василий)
Дом жилой по Володарского, 3. 
8-950-650-7469
Дом в пос. Платина. Огород  
15 соток, баня, скважина, хоз. по-
стройки. 8-950-191-8702
Земельный участок по Сирене-
вой. На участке есть новая баня. 
8-908-918-9658
Садовый учасок в к/с № 3, 6 со-
ток земли, дом, теплицы, кусты 
плодоносят. Документы готовы. 
8-982-668-1543
Участок садовый в к/с «Заря», по 
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 на берегу пруда в к/с 
«Вишенка». Дом, баня, две тепли-
цы, навес для машины, деревья, 
кусты. 8-953-045-1627 (вечером)
Участок садовый в черте города 
по Декабристов, 5,5 соток, в соб-
ственности. Есть дом и возмож-
ность подключить воду, свет. От-
дельный подъезд. 8-912-660-1139
А/м «Митсубиси Аутлендер», 
2012 г.в., собственник, состояние от-
личное. 800 т.р., торг. 8-953-050-4040
Гараж в Восточном районе, свет, 
яма, документы готовы. 120 т.р. 
8-906-804-8133

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
Гараж на зольном поле. Соб-
ственность. Документы готовы. 
8-953-603-4297
Гараж в районе вахты. 8-909-
022-8821
Гараж на зольном поле напро-
тив труб. Есть овощная и смотро-
вая ямы. 8-982-620-2223
Кирпичная сухая овощная яма, 
очень глубокая, на зольном поле. 
50 т.р. 8-982-620-6757
Кровать с кардиокреслом для 
лежачих больных. 35000 р., торг. 
8-967-637-8259
Резина 235+75, R-15, 4 шт. + 1 шт. 
Недорого. 8-919-384-0180
Ружье охотничье одностволь-
ное «Иж-18М-М». Состояние от-
личное. 8-953-050-4040
Электроплита 4-конфорочная, в 
хорошем состоянии. Была в малом 
использовании. 8-952-736-6567, 
2-41-26

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, лю-
бое время. 8-905-805-9551
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы. Комфортабельный автомо-
биль. Большой стаж. Документы 
для отчетности. Свожу к целитель-
нице (зависимости, порча). Катаю 
свадьбы. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
Ванны. Акриловое покрытие 
ванн импортными материалами. 
Срок службы 15 лет. Приспособле-
но к температуре воды. Работу вы-
полняет квалифицированный спе-
циалист. 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
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406

26 марта 2020 г. после тяжёлой, непро-
должительной болезни ушёл из жизни за-
мечательный, добрейшей души человек

гУЛИН Александр Иванович. 
Давайте вспомним тех, 

кого не стало с нами, 
Давайте вспомним тех, кто там, 

за облаками, 
Кто больше не придёт и нам не улыбнётся, 
Давайте вспомним тех, кто там теперь – у солнца. 
Помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 


