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Ключевые 
моменты 
В апреле Лесной  жил 
и работал в условиях 
угрозы распространения 
новой коронавирусной 
инфекции. Итоги месяца 
подвёл глава города 
С.Черепанов.

Первомай. Мы любим этот праздник за созидательный настрой, энергию добра, весеннее тепло и 
обновление. Всё, чем по праву гордится сегодня наш город, – это результаты труда тысяч его жителей. 
Дорогие земляки, вы можете внести серьёзный вклад в скорейшее возобновление полноценной 
работы, оставаясь дома на протяжении майских праздников. Берегите себя и близких!                       с. 2

Акцент недели

 с. 3

В помощь медикам
На комбинате 
«Электрохимприбор» 
методом 3D-печати 
изготовили защитный 
бокс для работы врачей с 
пациентами в отделении 
реанимации.

 с. 4
К 75-летию 
Победы
Всероссийские акции, в 
которых каждый лесничанин 
может поучаствовать, не 
выходя из дома.

 с. 8
Стоп, мошенники! 
Роспотребнадзор 
предупреждает о новых 
видах жульничества в связи с 
COVID-19.

 с. 11

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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А

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

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

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

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

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

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

ПРИ ЗАКАЗЕ 
НАСОСА – 
ПОДАРОК

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

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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С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!
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В ОДНУ СТРОКУ: Фонд капитального ремонта предлагает жителям региона принять участие в онлайн-проекте «Капремонт на удалёнке».

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Регион – один из лидеров
По итогам 2019 года в регионе объём отгруженной 
промышленной продукции превысил 2 трлн. 400 млрд. рублей. 
Было создано 60 новых производств, построено 2,4 млн. кв. 
м жилья, сданы в эксплуатацию новые школы, больницы, 
досуговые учреждения, дороги, сотни спортивных объектов.

Поправка
Ст. 75

«5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации.

Ст. 75.1
«В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное 
партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидарность».

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
4) …обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства в сфере 
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений». 

Суть 
поправки
В России 
гарантируются 
уважение и 
достоинство 
человека труда. 
Государство 
обеспечивает 
рост 
благосостояния 
своих граждан. 
МРОТ будет 
не ниже 
прожиточного 
минимума.

Поправки в Основной закон страны 
сработали на опережение
Председатель Комитета Государственной Думы по 
государственному строительству Павел Крашенинников 
прокомментировал планы по проведению голосования 
по поправкам в Конституцию. 

Как отметил депутат, общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, 
но из-за пандемии коронавирусной инфекции было отложе-
но. С одной стороны, нельзя подвергать риску здоровье и 
жизнь граждан, а с другой – текст обновлённой Конституции 
всё-таки должен работать, и работать долго, сообщает пресс-
служба Госдумы РФ.

«Так сложилось, что, казалось бы, абстрактные тезисы, 
предложенные в текст Конституции, в условиях пандемии ко-
ронавируса перешли в реальную потребность. В такой кри-
тической ситуации стало остро ощущаться, насколько важ-
ны стабильные правовые нормы об адресной социальной 
помощи, доступной и качественной медицине, индексации 
пенсий и социальных пособий, как важна государственная 
поддержка предпринимателей и сохранение рабочих мест. 
Всё это доказывает востребованность поправок, предложен-
ных в Основной закон. В ходе их подготовки члены рабочей 
группы, конечно, не могли предугадать, как дальнейшие со-
бытия с распространением коронавируса отразятся на раз-
личных сферах. Но очевидно, что поправки уже сработали на 
опережение и, конечно же, необходимо их правовое закре-
пление», – сказал Павел Крашенинников. 

Он напомнил, что государство уже оказывает помощь де-
тям, вводя дополнительные пособия и выплаты и доказывая, 
что забота о детях является приоритетным направлением го-
сударственной политики. Проводится социальная поддержка 
наиболее уязвимых категорий населения. Уважая человека 
труда, государство признаётся ответственным за защиту прав 
трудящихся – повышается размер больничных, вводятся меры, 
стимулирующие сохранение занятости. Размер больничного и 
пособия по безработице приравнивается к МРОТ. Обеспечивая 
доступную и качественную медицинскую помощь, государство 
за считанные недели строит новые больницы и переоборудует 
действующие под лечение больных с коронавирусной инфек-
цией. Поддерживая предпринимательство, снижаются стра-
ховые взносы, вводятся беспроцентные кредиты для выдачи 
зарплат, отсрочка налоговых выплат и т.д. 

«Чтобы такие меры продолжали работать и в дальней-
шем, когда закончится борьба с пандемией, чтобы помогли 
гражданам и юридическим лицам преодолеть последствия 
кризиса, необходимо закрепить их в Основном законе, под-
держав поправки на общероссийском голосовании», – под-
черкнул Павел Крашенинников.

Защита человека труда

Работающий человек не 
может быть малоимущим. 
Этот очевидный факт теперь 
предложено закрепить 
в новом пункте 5 статьи 
75 Конституции РФ. 
Согласно ему государство 
будет гарантировать, что 
минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) будет 
превышать прожиточный 
минимум.

Проще говоря, эта поправка в Кон-
ституцию закрепляет право каж-
дого работающего человека обе-

спечивать свои основные потребности. 
Просто потому, что гражданин, своим 

трудом создающий добавочную стои-
мость, выполняющий важные для обще-
ства дела, не должен быть ни голодным, 
ни бедным. Кроме того, исходя из вели-
чины МРОТ, рассчитываются многие со-
циальные выплаты и пособия.

Социальное партнёрство – одна 
из тем поправок к Конституции. В Ос-
новном законе страны будет закре-
плена норма о том, что правительство 
обеспечивает принцип социального 
партнёрства. Механизм согласования 
интересов участников производствен-
ного процесса – работников и рабо-
тодателей – отчасти новое для России 
явление. И важно, чтобы он работал на 
благо каждой из сторон. Очень многие 
проблемы людей, сказывающиеся на 
всей их жизни, могли бы быть решены 
в рамках конструктивного диалога с 
работодателем. Такая возможность 
открывается после принятия поправ-
ки в Конституцию. «Обязательное со-
циальное страхование работающих 
по трудовому договору является кра-
еугольным камнем для того, чтобы 
это было всегда включено и в законы 

государства, и в те трудовые контрак-
ты, которые заключает каждый рабо-
тающий, будь они коллективными или 
индивидуальными», – заметил глава 
ФНПР Михаил Шмаков.

По словам Шмакова, профсоюзы 
активно обсуждали все поправки 
в Конституцию. «Несмотря на 
крайне сжатые сроки, мы смогли 
получить несколько десятков 
мнений, за каждым из которых 
стоит позиция многотысячной 
организации, объединяющей 
членов профсоюзов, – заявил 
он на заседании Генерального 
совета ФНПР. – Считаю, что мы 
должны поддержать предложения 
президента и дополнить их своими 
– укрепляющими социальные 
права трудящихся. Наш лозунг: 
«Все на голосование!» И наш долг – 
убедить всех членов профсоюзов 
и их семьи принять участие во 
всенародном голосовании».

С Праздником 
Весны и Труда!

Уважаемые лесничане!
Примите поздравления  

с Праздником Весны и Труда! 
Первомай остаётся одним из самых любимых 

праздников. Он олицетворяет силу пробуждаю-
щейся природы и созидательную деятельность.

Всё, чем по праву гордится сегодня наш город, – 
это результаты труда тысяч его жителей.

Лесной славится крепкими трудовыми династи-
ями и традициями, заложенными поколениями на-
ших земляков. Важно сохранить и приумножить их. 

Лесничане единодушны в стремлении сделать 
родной город лучше и краше. И мы делаем это об-
щими усилиями, все вместе!

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма, весеннего настроения и 
успехов в труде на благо нашей страны, 
родного края и любимого города!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной».

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас  

с Праздником Весны и Труда – 1 Мая! 
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомай-

ские праздники каждый год приходят в наши дома, как ещё 
одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом 
и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создаёт будущее, кто любит работать. 
Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить 
лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в 
мире и согласии служит надёжным фундаментом для бла-
гополучия наших семей, а наши общие достижения дела-
ют жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

Примите пожелания крепкого здоровья, добра, любви, 
тепла и мира вам, вашим родным и близким! Пусть 

ваша жизнь будет наполнена интересной рабо-
той и творчеством, смелыми замыслами и ярки-
ми идеями! С праздником!

Е.И.КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной 

организации профсоюза.

Уважаемые лесничане!
1 мая мы отмечаем Праздник Весны и Труда, который 

для многих неотделим от истории нашей страны и остаётся 
днём добра, справедливости и уважения к человеку труда.

В развитие и укрепление города Лесного и комбината 
«Электрохимприбор» неоценимый вклад внесли несколь-
ко поколений наших земляков. Мы должны поддерживать 
заложенные ими добрые традиции и делать всё для укре-
пления и процветания нашей малой родины. И сегодня, 
как никогда, мы понимаем, насколько важно не разру-
шать и разобщаться, а вместе трудиться и создавать.

С праздником вас, дорогие лесничане, мира, добра, 
успехов и благополучия! Крепкого вам здоровья, счастья 
и весеннего настроения!

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», 
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ, 

председатель профсоюзной 
организации ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие уральцы!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Мы любим этот праздник за созидательный настрой, энергию до-

бра, весеннее тепло и обновление. Он символизирует определяющую 
ценность труда как основы успешного развития общества, повышения 
качества жизни людей, укрепления экономики  страны. 

Усилия власти сегодня направлены на поддержку экономики реги-
она, предприятий малого и среднего бизнеса, помощь наиболее уяз-
вимым категориям населения, сохранение трудовых коллективов. Мы 
делаем всё возможное, чтобы с минимальными потерями выйти из ка-
рантина и обеспечить новый рывок экономики в посткоронавирусный 

период. 
Благодарю вас за понимание и сотрудничество. Уверен, 

что вместе мы преодолеем все невзгоды и напасти. Же-
лаю вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия и дальнейших успехов в тру-
де на благо России и Свердловской области.

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители Северного управленческого округа Свердловской области, 
поздравляю вас с Праздником Весны и Труда – 1 Мая!

Этот весенний праздник, проникнутый особой атмосферой, одинаково радостно встречают люди раз-
ных поколений. Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему олицетворяет трудовую соли-

дарность, для молодёжи – это праздник начала пути, новых идей и смелых решений.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастливой жизни, хорошего, весеннего настро-

ения, мира и благополучия каждому дому!
Е.Ю.ПРЕИН,

управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской 
области. 
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Лесной on-line
Учреждения культуры городского округа подготовили цикл 

мероприятий для лесничан, стать участниками которых 
можно не выходя из дома. Подробнее о дистанционных 

мероприятиях учреждений культуры можно узнать на сайте 
администрации городского округа в разделе «Культура».

Год памяти и славы
 «Областной газетой» и 
Государственным архивом 
административных органов 
Свердловской области проведён 
региональный конкурс юных 
корреспондентов «По следам войны». 

В номинации «Лучшее интервью» первое место заняла 
работа «Герой маленького города» десятиклассницы 
школы № 76 Анастасии Князевой.
 Библиотека имени Бажова и детская библиотека имени 
Гайдара в рамках всероссийской акции «Библионочь» 
провели мероприятия в онлайн-формате по теме «Память 
нашей Победы». Общее количество посещений сайтов и 
страниц в социальных сетях библиотек – более 5000.

 Онлайн-акция «Бессмертный книжный полк» 
организована библиотекой имени Бажова. В книжном 
строю – произведения отечественной литературы.
 В библиотеке имени Гайдара в рамках Всероссийской 
акции идёт видеомарафон «Мы о войне стихами 
говорим». Проект продлится до октября, принять участие 
в нём могут все желающие.
 Дом творчества и досуга «Юность» провёл II городской 
фестиваль песен и стихов о Великой Отечественной войне 
«Голоса Победы». 56 лесничан, представители разных 
поколений, показали свои видеовыступления.
 В апреле персональные поздравления Президента 
Российской Федерации вручены ветеранам Великой 
Отечественной войны: с 90-летием – Антониде Николаевне 
Найдановой и Лидии Александровне Упоровой.

Экономика
Администрацией города 
совместно с Центром развития 
предпринимательства проработан 
и подготовлен перечень инициатив, 
направленных на имущественную 
и налоговую поддержку 
предпринимательского сообщества.  
29 апреля на заседании городской 
Думы были приняты решения об 
оказании указанных видов поддержки.
В части имущественной поддержки 
предусматривается освобождение от 
уплаты платежей (и их дальнейшая 
отсрочка) по арендной плате за 
муниципальное имущество, за 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, за размещение 
нестационарных торговых объектов; 
отсрочка по внесению платежей 
на определённые сроки по 
договорам купли-продажи объектов 

муниципального недвижимого 
имущества.
В части налоговой поддержки: снижен 
размер ставки налога на имущество 
физических лиц в отношении 
отдельных объектов, отменены в 
2020 году авансовые квартальные 
платежи для отдельных категорий 
налогоплательщиков (касается сфер, 
в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции).
Более подробная информация о 
мерах поддержки субъектов малого и 
среднего 
предприниматель-
ства размещена на 
сайте администра-
ции городского  
округа в разделе 
«Экономика».

«Образование»
 В одиннадцати школах города организован 
образовательный процесс с использованием 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения для 5470 обучающихся. 
Для многих учащихся и родителей новые условия 
образовательного процесса стали испытанием. 
Повышается уровень ответственности, 
самоконтроль, организация своего времени.
В обучении используются онлайн-платформы, 
например, «Российская электронная школа». 
Особое внимание Управлением образования 
уделяется подготовке выпускников 9 и 11 
классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
Новые условия организации образовательного 
процесса показали необходимость новых знаний 
и компетенций у педагогов, и это задача на 
будущее. Для большинства педагогов работа 
в интерактивном режиме и режиме онлайн 
привычна, благодаря активному включению 
образовательного сообщества города в проект 
«Школа Росатома».

 Юные лесничане вместе с родителями 
приняли активное участие в конкурсе «Всей 
семьёй со школой Росатома». В номинации 
«Семейный кукольный театр» от Лесного снято 
97 спектаклей (третий количественный результат 
после Зеленогорска и Сарова). Семейные мастер-
классы представили 12 семей.
 В школе № 75 ведутся подготовительные 
работы по созданию центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в рамках областных мероприятий по 
созданию материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях. 
Напомню, что Лесной успешно, под первым 
номером, в числе 35 муниципалитетов 
области прошёл отбор для участия в данных 
мероприятиях. С 6 апреля педагоги школы 
проходят онлайн-обучение, организованное 
«Фондом новых форм развития образования».

Культура
 Учреждения дополнительного 
образования – Детская музыкальная 
школа, Детская хореографическая школа 
и Детская школа искусств – работают 
в дистанционном режиме, открывая 
новые творческие возможности у детей 
и педагогов, активно подключаются 
родители.
 Продолжается реконструкция Парка 
культуры и отдыха. Напомню, что 
реализация проекта запланирована на 
два года. 
Истории Парка культуры и отдыха 
посвящён стартовавший в апреле 

документальный проект. Вниманию 
лесничан предлагаются исторические 
факты и фотографии любимого многими 
поколениями нашего города места отдыха. 
 Возобновлены работы по 
капитальному ремонту СКДЦ 
«Современник».
 Молодёжный театр «Премьера» Дома 
творчества и досуга «Юность» провёл 
V городской фестиваль любительского 
театрального творчества «Ваш выход, 
артист», посвящённый Году Евгения 
Родыгина в Свердловской области. 
Представлена 21 видеоработа, 
виртуальными участниками фестиваля 
стали более 100 лесничан.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ АПРЕЛЯ

Городское хозяйство
Во время выездного совещания с участием руководителей 
коммунальных служб проехали по улицам города, 
побывали на внутридворовых территориях, обсудили 
вопросы по текущей работе в плане уборки и 

Глава городского округа «Город Лесной» Сергей Евгеньевич Черепанов, 
подводя итоги прошедшего месяца, отмечает:
– Весь апрель наш город, как и другие территории региона, жил и трудился 
в режиме повышенной готовности в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции. Данный режим требует исполнения 
мер, которые прописаны в Указах Президента Российской Федерации 
и Губернатора Свердловской области. В Лесном координационным 
оперативным штабом принят ряд дополнительных мер, направленных на 
обеспечение безопасности жителей. 

Для всех нас это время жизни и работы в новых условиях.  
С учётом обеспечения санитарно-эпидемиологических требований 
и дезинфекционного режима трудятся предприятия и службы по 
обеспечению жизнедеятельности города, в дистанционном режиме ведётся 
образовательный процесс и проходят мероприятия учреждений культуры.
Остановлюсь на ключевых моментах по основным направлениях 
социально-экономического развития нашего городского округа по итогам 
апреля.

благоустройства города после зимы и обозначили 
объём необходимых работ на ближайшую перспективу.
С конца марта и в течение апреля коммунальные 
службы трудились по наведению порядка: очищены 
дороги и произведён ямочный ремонт, очищены 
тротуары и газоны, ремонтируется внутридворовое 
оборудование, обследованы внутридворовые проезды 
и определён перечень адресов, где в это лето будут 
обустроены парковки и расширена проезжая часть.
Ведётся весенняя обрезка деревьев и кустарников, 
сухие ветки пропускаются через измельчитель и 
отвозятся на полигон ТБО.
Ежегодно к уборке активно подключались практически 
все жители и порядок в нашем городе наводили все 
вместе. Эта весна по понятным причинам проходит 
без субботников. Вся нагрузка легла на коммунальные 
службы, к чести которых следует отметить – город 
преображается, и особенно к майским праздникам. 
Уверен, что горожане с пониманием относятся к 
переносу массовых мероприятий, посвящённых 1 и 

9 мая. Нужно помнить, что 2020 год объявлен Президентом 
России Годом памяти и славы, и в честь Великой Победы 
наш город оформляется, ведутся работы по благоустройству 
Обелиска Победы. 

Уважаемые лесничане! 
В преддверии майских праздников прошу 
помнить, что риски распространения новой 
коронавирусной инфекции высоки. Ограничительные 
меры направлены прежде всего на сохранение 
здоровья и жизни, на недопущение массового 
неконтролируемого распространения инфекции. 
С каждым днём увеличивается количество наших 
атомных городов, населённых пунктов Свердловской 
области, где выявлены заболевшие. Опасность может 
быть ближе, чем кажется. 
В течение всего месяца во всех своих обращениях 
к вам, уважаемые жители, были слова, которые 
важны и сегодня: «Берегите своё здоровье и здоровье 
близких! Оставайтесь дома!».

Мы вместе
Наш Лесной активно подключился 
к социальным акциям поддержки и 
взаимопомощи. СКДЦ «Современник» и 
жители города поддержали мировую акцию и 
запустили марафон «Спасибо врачам». 
Лесничане откликнулись на всероссийскую 
акцию взаимопомощи «Мы вместе». В городе 
работает единый городской волонтёрский 
штаб. Волонтёры оказывают необходимую 
помощь одиноко проживающим пожилым 
людям в приобретении лекарств и продуктов, 
по обращениям по телефону горячей линии. 
За месяц помощь оказана по 74 обращениям. 
Также 183 одиноко проживающим пожилым 

людям, старше 65 лет, волонтёры доставили 
благотворительные наборы продуктов 
питания. 
Активно подключилась к волонтёрскому 
движению молодёжная организация 
комбината «Электрохимприбор».
Откликнулось предпринимательское 
сообщество Лесного. Индивидуальные 
предприниматели оказали помощь 
финансовыми средствами для приобретения 
защитных средств для волонтёров и 
спецслужб. Кроме того, помогают продуктами 
семьям с детьми, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации из-за материальных 
трудностей, пожилым людям.  



4 ВЕСТНИК
№ 18

30 апреля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.ehp-atom.ru

ЭХП

ГК «Росатом» продолжает стерилизацию медицинской продукции для борьбы с COVID-19. Стерилизовано 8 775 100 масок.

О замене пропусков
Временные пропуска в ЗАТО «Город Лесной» с окончившимся 
сроком действия в апреле-мае 2020 года действительны до 1 июня. 
До особого распоряжения продлены автомобильные пропуска. 
Замену автопропусков с закончившимися сроками действия 
произведут после отмены настоящего приказа в течение месяца.

 Юбилей – это когда звучат слова 
поздравлений, благодарности и 
признательности. Но одним виновникам 
торжества воздаётся по заслугам 
официально, а другим непременно 
хочется выразить ещё и искренние 
чувства за их теплоту и щедрость души, 
которыми они делятся всю свою жизнь с 
другими людьми. О Валентине Ивановне 
Самылиной именно так отзываются её 
бывшие коллеги по работе.

В лаборатории электрохимии и кор-
розии ЦЗЛ комбината «Электрохим-
прибор» её называли в шутку «наш 

теоретик главный, изобретатель славный». 
Лучший теоретик лаборатории, Валентина 
Ивановна Самылина занималась изучени-
ем, отработкой и внедрением в производ-
ство гальванических технологий, прово-
дила исследования процессов коррозии, 
разрабатывала методы очистки и защиты 
различных материалов, стояла у истоков 
электрохимической обработки металлов на 
комбинате, помогала решать сложнейшие 
проблемы электровакуумного производ-
ства. И при этом она оставалась человечной, 
отзывчивой, щедро делилась своими знани-
ями с коллегами. 

Свой юбилей Валентина Ивановна отме-
чает практически накануне Дня Вели-
кой Победы. Казалось бы, то военное 

время заняло в её жизни относительно ко-
роткий промежуток, и в памяти маленькой 
девочки осталась только часть событий, но 
тот страх и ужас, который в 1941 году ис-
пытывали люди при вое сирены воздушной 
тревоги, гуле немецких самолётов, летящих 
бомбить украинский город, врезался в её па-
мять навсегда:

– Мы старались спрятаться в бомбо-
убежище. Если не успевали, прятались под 
кроватью, считали, что панцирная сетка и 
перьевой матрас спасут от пуль и осколков, 
– рассказывает Валентина Ивановна. – Когда 
в водоём, находившийся неподалёку, упала 
бомба, долго ещё казалось, что дом качает-
ся. Потом наш Луганск стал оккупированной 
территорией. Жили мы голодно, вдвоём с 
мамой (отец умер ещё до войны). Фашисты 

вели себя на нашей земле как хозяева, они 
свободно заходили в любой дом и забирали 
самое ценное – продукты. Было именно так, 
как показывают в фильмах о войне, они за-
ходили и кричали: «Яйки, млеко!». Однажды 
зашли к нам, с овчаркой. Я спряталась под 
кровать, собака стала тащить меня за пла-
тье, я страшно кричала, плакала. Продуктов 
у нас не было – немцы забрали бочку с со-
лёными огурцами и ушли. До сих пор боюсь 
собак! Но нам ещё «повезло»! Если хозяева 
сопротивлялись или прятали продукты, 
их избивали. Помню совершенно дикий 
случай. В соседнем доме жила мать с мало-
летними детьми. Фашисты пришли к ним в 
дом и, не найдя продуктов, уходя, бросили 
гранату. Погибли дети. Эти нелюди никого 
не пожалели.

Из Луганска семья маленькой Вали бе-
жала в Днепродзержинск, где их приютила 
семья дяди. Сам дядя погиб в бою на пере-
праве через Днепр.

В 1943 году девочка пошла учиться в шко-
лу. Очень старалась, учебников и тетрадей 
было мало, писали на газетах. Учили два 
языка: русский и украинский. Хорошо пом-
нит, как очень хотелось сладкого – бегали с 
подружкой на рынок и меняли кусочки хле-
ба на сладкую патоку. Немцев в Днепродзер-
жинске не было, но страх оставался до конца  
войны. А День Победы! Всеобщее ликова-
ние! Все бегают, кричат от счастья, обнима-
ются, целуются! 

– Мы, дети, прыгали как сумасшедшие, 
старались первыми сообщить всем встреч-
ным, соседям, что война кончилась! Мне 
было уже 10 лет, – продолжает Валентина 
Ивановна свои воспоминания. – Но, когда 
видишь на экране новоявленных бесную-
щихся нацистов, понимаешь: надо не просто 
вспоминать, а постоянно помнить! Помнить 
зверства фашистов, концентрационные ла-
геря, газовые камеры, печи, где фашисты 
массово убивали людей.

После школы в 1953 году Валентина по-
ступила в Днепропетровский химико-
технологический институт. После его 

окончания, в 1959-м, приехала на Урал, в  
г. Свердловск-45, где стала инженером ЦЗЛ 
на предприятии п/я 131 (комбинат «Электро-
химприбор») и проработала в лаборатории 
46 лет. 

Наталья Гришук рассказывает о своей 
коллеге: «Валентина Ивановна работала в 
лаборатории электрохимии и коррозии ЦЗЛ 
со дня её основания и до выхода на заслужен-
ный отдых в 2006 году. Доброжелательная, 
неконфликтная, всегда готовая прийти на 
помощь, она и сегодня активно интересуется 
всеми событиями, происходящими в мире, 
на комбинате и у нас, в коллективе, коммен-
тируя их с присущим ей великолепным чув-
ством юмора».

Наталья Синякова тепло вспоминает 
годы совместной работы – их столы 20 лет 
стояли рядом в одном кабинете: «Она, как 
старшая коллега, помогала мудрым советом 
– к ней многие обращались с вопросами».

Смысл жизни женщины в детях. И сча-
стье, когда дочь может подарить тебе 
внуков. Валентине Ивановне есть 

чем гордиться: у её внуков уже свои семьи, 
младший, Константин, живёт и работает в 
Екатеринбурге, а старшего, Тимура Эзугбая, 
живущего в Москве, сценариста, монтажёра, 
композитора – мы можем знать по фильмам 
«Ёлки», «Вы все меня бесите», «Ученица Мес-
синга» и другим известным и замечательным 
российским киносериалам.

Анжелика Эзугбая, работающая в ЦГБ им. 
П.Бажова, так говорит о своей маме: «Она очень 
порядочный, честный человек, заботливая мама, 
бабушка, строгая, но справедливая, по сути, гла-
ва нашей семьи. Мы все её очень любим». 

…За время своего трудового пути Вален-
тина Ивановна неоднократно поощрялась 
руководством. Имеет звания «Ветеран труда», 
«Ударник 12-й пятилетки», её имя занесено в 

Книгу Почёта комбината «ЭХП», фотография 
помещалась на Доску почёта цеха, за без-
упречный труд неоднократно получала бла-
годарности, грамоты, премии. Она активный 
изобретатель (ею подано 11 заявок на изобре-
тения, получено пять положительных реше-
ний) и рационализатор. 

В юбилейный день рожденья коллеги 
из лаборатории материаловедения 
ССЛ пожелали Валентине Ивановне 
Самылиной здоровья, долгих лет жизни, 
любви и заботы родных и близких! И 
поздравляют с Днём Победы!
Сама Валентина Ивановна, в свою 
очередь, в канун 75-летия Победы 
поздравляет всех ветеранов войны и 
тыла и весь наш народ с этим святым 
праздником: «Хочется всем пожелать 
здоровья, долгих лет жизни и главное 
– мирного неба над головой, чтобы 
наши дети, внуки и правнуки никогда не 
пережили ужасов войны».

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМБИНАТА 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР».

Аддитивные 
технологии, 
успешно освоенные 
специалистами 
нашего комбината, 
пришли на помощь 
медикам. На 
производственном 
участке службы 
главного технолога 
комбината 
«Электрохимприбор» 
освоена вся 
существующая 
на сегодня 
номенклатура 
изготовления 
деталей методом 
3D-печати.

В рамках программы 
противодействия рас-
пространению корона-

вирусной инфекции в город-
ском округе «Город Лесной» 
начальнику участка службы 
главного технолога комби-
ната «Электрохимприбор» 
Максиму Дергачёву посту-
пила заявка от начальника 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
Виктора Мишукова на из-
готовление специального 
защитного бокса для без-
опасной работы с пациента-
ми, а также переходников к 
защитным маскам.

Задача выполнена. Мак-
сим Дергачёв доработал 
конструкцию бокса, спроек-

тировал, по сути, новый ва-
риант, при котором доступ к 
больному возможен не толь-
ко одному врачу, а троим 
медикам сразу (продуманы 
шесть  «окон»), на специаль-
но сделанных креплениях 
в «окна» вмонтированы си-
ликоновые шторки, чтобы у 
врачей не рвались перчатки, 
плюс защита.

Первый готовый защит-
ный бокс был доставлен 
на испытания в медико-са-

нитарную часть. После те-
стирования оборудования 
реаниматолог ЦМСЧ № 91 
Станислав Береснев дал 
ему такую оценку: «В работе 
бокс показал себя превос-
ходно».

Кроме креплений, на 
3D-принтере напечатаны 
пластиковые «заколки» для 
масок, защитные щитки и 
специальные переходники 
для воздушных фильтров на 
защитных масках.

– Основной плюс адди-
тивных технологий в том, 
что они позволяют в крат-
чайшие сроки с минималь-
ными материальными затра-
тами создать необходимые 
детали, выполнить нужный 
проект. Образцы, которые 
сейчас можно изготавливать 
аддитивными технологиями, 
мы начали делать примерно 
месяц назад. Просто прове-
ряли свои силы. Результат? 
Да! Можем, – рассказывает 

Максим Дергачёв. – И ког-
да к нам за помощью обра-
тилась медико-санитарная 
часть, у нас уже был опыт 
производства. Мы смогли 
в кратчайший срок – в те-
чение недели – выполнить 
заявку ЦМСЧ № 91. Сейчас, 
когда изготовлены опытные 
образцы, если будет необ-
ходимо, в лаборатории ТИ 
НИЯУ МИФИ сможем орга-
низовать 3D-ферму для вы-
пуска тех или иных деталей. 
«Добро» от директора вуза 
Владимира Рябцуна уже 
получено.

При помощи аддитивных 
технологий полнолицевую 
маску для снорклинга (маска 
для плавания под поверхно-
стью воды) переоборудова-
ли под систему фильтрации, 
заменив трубку маски на 
специальный переходник, к 
которому присоединяются 

воздушные фильтры. Систе-
ма фильтров увеличивает 
объём пропускаемого через 
защитное устройство возду-
ха и позволяет врачам рабо-
тать дольше.

Посредством мессен-
джеров, видео- и фотосвя-
зи работа по проектировке 
и созданию медицинского 
оборудования проходила в 
тесном контакте с медиками. 
Результат совместной рабо-
ты получил положительную 
оценку медицинских работ-
ников. И не только Лесного.

Оригинальной 
конструкцией изделий 
специалистов комбината 
«Электрохимприбор» 
заинтересовались коллеги 
из других городов, в 
частности, из Нижнего 
Новгорода.

Наш теоретик главный
28 апреля Валентина Ивановна Самылина 
отметила 85-летие

Слесарь механосборочных работ Александр Лаврин за монтажом защитного бокса.

В помощь медикам

В.Самылина.
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ПАТРИОТИЗМ

Новый жетон
Жетон спасателя нового образца появится у сотрудников МЧС России в 

канун 30-летия министерства. Он будет изготавливаться из нержавеющей 
стали и иметь прямоугольную форму размером 25 на 50 мм. По бокам 

жетона сделаны два отверстия диаметром 3 мм, что позволяет носить его на 
металлической цепочке с карабином на груди или на руке в виде браслета.

Уважаемые служащие  
и ветераны войсковой части 

3275!
Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днём образования воинских 
частей войск национальной гвардии 
Российской Федерации по охране мест 
проведения специальных работ, важных 
государственных объектов и сопровождению 
специальных грузов.

Вы самоотверженно исполняете свой граждан-
ский и воинский долг, сохраняя верность призва-
нию и присяге, проявляя высокую боеготовность и 
бдительность. 

Сохраняя и приумножая лучшие традиции стар-
ших поколений, вы успешно выполняете специаль-
ные задачи по обеспечению охраны важного госу-
дарственного объекта, а значит, стоите на страже 
спокойствия и безопасности нашей малой родины 
и всей страны. 

Примите пожелания крепкого здоровья, благо-
получия, мира и добра!

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

Законспирированная служба
27 апреля – День образования воинских 
частей войск нацгвардии России по охране 
мест проведения специальных работ, важных 
государственных объектов и сопровождению 
специальных грузов.

В июне 1947 года И.Сталин подписал постанов-
ление, которым было утверждено решение о стро-
ительстве завода № 814 в районе рабочего посёлка 
Нижняя Тура Исовского района Свердловской об-
ласти с проектным заданием по электромагнитно-
му разделению изотопов урана. Предложено вве-
сти в строй на производительность 150 г чистого 
урана-235 в сутки. Необходимое для снаряжения 
одной бомбы количество урана-235 завод № 814 
дал в середине 1951 года. 

Предприятие такой важности требовало охра-
ны. И вот уже почти 72 года её обеспечивают воен-
нослужащие в/ч 3275. 

Не рассказывая ничего лишнего, молча, часовые 
несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя 
периметр контролируемой зоны, комбината «Элек-
трохимприбор» и контрольно-пропускные пункты, 
прибывают и убывают караулы по сопровождению 
специальных грузов со спецпродукцией. 

Повседневная служба личного состава, ратный 
труд на благо Отчизны позволяют населению жить 
спокойно. Незаконные попытки проникновения 
в Лесной были всегда, но бдительные защитники 
пресекают их, тем самым обеспечивая безопасное 
функционирование предприятия и жизнедеятель-
ность города.

Сегодня, в условиях эпидемиологической неста-
бильности, торжества и массовый сбор отменены, 
а потому военнослужащих с профессиональным 
праздником поздравили непосредственно в под-
разделениях. Многим из военных вручены почёт-
ные грамоты главы городского округа «Город Лес-
ной».

Служба по охране объекта государственной 
важности чрезвычайно ответственная и напряжён-
ная. Командир в/ч 3275 подполковник Денис Ша-
банов отмечает: «72 года существует полк. Пред-
приятие, которое является ядерным щитом России, 
успешно выполняет требования, поставленные в 
1947 году партией и правительством. Обеспечена 
надёжная охрана, специальные грузы доставляют-
ся и прибывают в установленном порядке. Из этого 
можно сделать вывод, что войсковая часть со своей 
задачей справляется на «отлично».

Анастасия ЗЕЛЕНКИНА.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны противопожарной 

службы Лесного! 
Примите поздравления с профессиональным 

праздником – Днём пожарной охраны!
На вашу службу возложены ответственные задачи 

по предупреждению пожаров, обеспечению безопас-
ности города и жителей. По первому сигналу опас-
ности вы, зачастую с риском для жизни, вступаете в 
борьбу с огнём, за минуты принимая то единственное 
верное решение, от которого зависят человеческие 
жизни. Своё дело выполняете с чувством высокого 
долга и глубокой ответственности. 

От имени лесничан выражаю признательность и 
благодарность за ваш нелёгкий труд. Примите поже-
лания крепкого здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в службе и «сухих рукавов»! После каждой 
смены возвращайтесь к своим семьям здоровыми и 
невредимыми!

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

Уважаемые ветераны 
и сотрудники 

пожарной охраны!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Ваш труд – это ежедневный подвиг, совершаемый 

не ради почестей и наград, а ради благополучия наших 
граждан. Мужество, отвага, бесстрашие, высочайший 
уровень дисциплинированности – вот качества, харак-
теризующие каждого представителя нашей профес-
сии. Благодарю вас за преданность общему делу.

Особые слова благодарности в этот день – ветера-
нам, которые стояли у истоков становления пожарной 
охраны и кто сейчас продолжает трудиться, воспиты-
вая молодую смену.

От всей души желаю вам доброго здоровья, долгих 
лет жизни, взаимопонимания в семье, дальнейших 
успехов в службе и просто человеческого счастья!

А.Ю.ДОЩЕННИКОВ, 
начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 

МЧС России».

Те, кто бесстрашно борется 
с огнём, – герои. Всю жизнь 
они словно на войне, где 
главный враг – коварное 
пламя. Победить его 
– труднейшая задача. 
Спасателям приходится 
проявлять невероятный 
профессионализм и 
быстроту, рискуя при 
этом собственной 
жизнью, но сохраняя 
железное спокойствие и 
уверенность.

Помощник начальника ка-
раула специализирован-

ной пожарно-спасательной 
части № 1 ФПС № 6 МЧС Рос-
сии прапорщик Константин 
Пичугов в пожарной охране 
с мая 2001 года, сразу после 
срочной службы в армии. 
Попробовать себя в этой 
нелёгкой сфере тогда ещё 
двадцатилетнему парню по-
советовал друг. Константин 
без раздумий согласился, 
ведь быть спасателем – бла-
городно, ответственно. Да и 
желанием защищать других 
он отличался с детства – ма-

ленький Костя мечтал стать 
милиционером. 

Осваивать азы профессии 
юноша начинал в СПСЧ № 2 
с исследования различных 
пособий, регламента. Разо-
браться с тонкостями пожар-
ного дела ему помогал на-
ставник Евгений Попов. Он 
рассказывал Константину о 
пожарно-техническом во-
оружении, автомобильной 
технике, обучал действиям во 
время тушения пожара и на-
выкам пожарно-техническо-
го спорта. 

Спустя месяц интенсивных 
занятий и сдачи зачёта моло-
дой сотрудник МЧС присту-
пил к практике. Свой первый 
выезд к месту возгорания он 
не помнит: «Почему-то в моей 
голове это не отложилось. 
А вот пожар с первой жерт-
вой в памяти остался – горе-
ла квартира в двухэтажном 
доме по улице Южной. Нас, 
пожарных, вызвали слишком 
поздно – площадь, охвачен-
ная огнём, была уже очень 
большой. Одного из двоих 
человек, находившихся в 
квартире, нам удалось спа-
сти. Второго, к сожалению, 
нет…»

Сегодня за плечами Кон-
стантина сотни выездов на 
пожар и десятки сохранён-
ных жизней. Он признаётся, 
что выполнить свою работу 
качественно и в обязатель-
ном порядке ему помогает 
адреналин: «Как только по-
ступает сигнал «тревога», 
происходит что-то невероят-
ное – возникает внутренний 
подъём сил и потрясающий 
прилив энергии. Страх отсту-
пает. На его место приходит 
чёткое осознание: я должен 
справиться с огнём».  

По словам спасателя, на 
сборы отводится всего лишь 
одна минута. За это время он 
успевает не только надеть за-
щитный костюм и выехать за 
пределы части, но и абстра-
гироваться от проблем, забот 
и сконцентрироваться на по-
жаре. И это – ещё один залог 
положительного результата 
тушения. 

Константин Пичугов увле-
чён службой. Он стремится 
к постоянному росту, осво-
ению новых горизонтов. На-
пример, за время работы в 
структуре МЧС успел приоб-
щиться к спорту, был неодно-
кратным участником конкур-

са «Лучший по профессии» (в 
прошлом году занял первое 
место), соревнований на луч-
шее звено газодымозащит-
ной службы. В составе коман-
ды Лесного одержал победу 
в открытых соревнованиях 
«Уралтехноспас-2019». В бу-
дущем Константин претенду-
ет на офицерскую должность 
– в настоящее время он заоч-
но обучается в профильном 
образовательном учрежде-
нии. Его фото – на доске по-
чёта. 

Спасатель верит, что сво-
ими успехами мотивирует 
сотрудников МЧС глубже 
осваивать выбранную про-
фессию, поддерживать себя в 
хорошей физической форме, 
смело идти вперёд. Теперь он 
сам в числе наставников мо-
лодых специалистов. 

Любящая жена Оксана и 
четверо детей – верная под-
держка и надёжный тыл Кон-
стантина. А также мощный 
стимул многое успевать: раз-
виваться профессионально, 
проводить время с семьёй, 
заниматься спортом, дачей. 
«Дети особенно любят, когда 
папа принимает участие в па-
раде на День Победы, – при-
знаётся многодетный отец. 
– А мне так приятно быть их 
гордостью!»

«Если бы Вам представи-
лась возможность вернуться 
на 20 лет назад, какой бы жиз-
ненный путь Вы выбрали?» – 
интересуемся у Константина.

«Всё тот же, – отвечает 
он, не сомневаясь ни на 
секунду. – Я бы вновь 
пошёл в пожарную 
охрану, боролся с огнём, 
спасал людей. Благодаря 
службе в МЧС я стал 
намного выносливее, 
стрессоустойчивее. Уверен, 
я – на своём месте».

ФОТО ИЗ АРХИВА К.ПИЧУГОВА.

Константин Пичугов: 
«Уверен. 
Я – на своём месте!»
В последний день апреля свой 
праздник отмечает одна из самых 
жизненно необходимых служб быстрого 
реагирования – пожарная охрана. В этом году ей исполняется 371 год

Татьяна БЕКЕТОВА

27 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ СПЕЦЧАСТЕЙ 

НАЦГВАРДИИ РОССИИ

Команда СУ ФПС № 6 МЧС России – победитель открытых соревнований 
«Уралтехноспас-2019». Константин Пичугов – крайний справа.
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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

АКЦИЯ СО 2 ПО 8 МАЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

6

Корзинка, 30 х 20 х 9 смПерчатки садовые, с двойным 
нитриловым полуобл.

Пластины от комаров «GO OUT», 
10 шт., без запаха

Газ 
универсальный, 
метал. баллон, 
220 г

Антисептический 
спрей для рук, 1 л

Кабель для зарядки, 25 см, в 
ассортименте

Щётка универсальная, тонкая, 
25 х 3,5 см

Губка для удаления пятен, 
меламин

«Барьер» 
Сменная 
кассета 
«Классик»

Веник

499 р.623 р.

-20%

39 р.64 р. 9 р.15 р. 39 р.60 р.

-40% -36%-50%

29 р.57 р.

-40%

9 р.13 р. 29 р.60 р.

-31%
-46%

-52%

159 р.293 р. 29 р.68 р. 69 р.121 р.

-58% -43%

Табурет, мягкое сиденье, 
h 47 см, 29 х 29 см

Вешалка «Норма 7», металл, 
70,5 х 8 х 16,5 см

Мешки для мусора, с ручками, 
45 л, 20 шт., 10 микрон

Салфетка из микрофибры, 
универсальная, 30 х 30 см

Тряпка для пола, 50 х 75 см, 
хлопок

19 р.29 р.

-35%

9 р.21 р.

-58%

19 р.36 р. 199 р.409 р.

-48% -52%-52%

189 р.390 р.

Комплект шторок, 2 шт., на 
боковое заднее стекло, на 
присосках, 44 х 36 см, чёрные

Набор ковров, ворс., 4 шт., 
универсальные, серые

Компрессор автомобильный, 
35 л/мин, 150 Вт, 12 V

Тетрадь общая, в клетку Пиала, 370 мл, белый, фарфор

-80%-50%
-31%

-40%

9 р.15 р.

539 р.1070 р. 39 р.56 р. 139 р.680 р.

-28%

39 р.54 р.

Сковорода литая, d 28 см, 
антипригарное покрытие 
мрамор, индукция

Тарелка десертная, 
опаловое стекло, 19 см

Чайник стальной, 2,5 л, индукция Салфетка, бамбук, 40 х 30 см Кастрюля эмалированная, 
24 см, 5 л

-51%

479 р.966 р.

-52% -46% -37%

269 р.558 р. 29 р.53 р.

599 р.941 р.

-56%

49 р.109 р.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 СО 2 ПО 8 МАЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

Ватные диски, 80 шт.Ватные палочки, п/э, 
100 шт.

Пазлы, в ассортименте

Средство для 
мытья посуды 
«Sorti», п/б 450 г

Гель для стирки 
«Лоск Колор», п/б 
1,3/1,46 л

Средство чистящее 
«Domestos», п/б, 750 мл

Кондиционер для белья 
«Бархат», п/б 1 л

Шампунь для волос 
«Любава», 500 мл

9 р.16 р. 29 р.38 р.

-27%

-44%
-40%

9 р.15 р. 19 р.26 р.

-24%

29 р.35 р.

-18%-25%
-34%

199 р.265 р. 90 р.135 р.

-33%

19 р.28 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: В Свердловской области стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Волонтёры проведут её в онлайн-формате.

Увековечить память
В год 75-летия Великой Победы на воинских мемориалах Свердловской 
области увековечат ещё 1294 имени. Фамилии захороненных в 
уральской земле и считавшихся до недавнего времени неизвестными 
солдат будут высечены на мемориалах и памятных плитах братских 
могил в Екатеринбурге, Карпинске, Тавде и Серове.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

8

Рыбаков Фонд 
определил 

победителей
Подведены итоги  
IV Всероссийского конкурса имени 
Л.Выготского, организатором 
которого выступает Рыбаков 
Фонд. Более пяти тысяч педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций страны стали 
участниками престижного 
конкурса.

Эксперты определили 193 по-
бедителя, 11 из которых – пред-
ставители Свердловской области. 
Отрадно, что в этом списке четыре 
педагога из Лесного – воспитате-
ли детских садов № 29 «Дарёнка»,  
№ 30 «Жемчужина», № 28 «Ветерок» 
Галина Лопаева, Ксения Соловьё-
ва, Лариса Криворучкина и учи-
тель-логопед д/с № 24 «Светлячок» 
Оксана Баранова. 

Победители получат гранты 
и станут участниками Летней 
школы Рыбаков Фонда.

ЛеснойМолодой: 
победа в областном 

конкурсе 
«Безопасность 

жизни»
Завершился областной конкурс 
проектов «Безопасность жизни», 
организованный ГАУ СО «Дом 
молодёжи», учредитель конкурса 
– Министерство образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области. Основная 
цель конкурса – повышение 
уровня культуры безопасности 
жизни молодёжи области.

Вниманию экспертного совета 
конкурса был представлен 31 про-
ект из муниципальных образований 
Среднего Урала. 

Защита конкурсных проектов со-
стоялась в новом, онлайн-формате. 

Город Лесной представили 
главный специалист по работе с 
молодёжью МКУ «Информацион-
но-методический центр» Татьяна 

Бучельникова с проектом «МЫ – 
РОССИЯ» и руководитель молодёж-
ного объединения «Эверест» поли-
профильного техникума Екатерина 
Статина с проектом «Марафон здо-
ровья «Твой выбор». 

По итогам конкурсного отбора 
оба проекта победили и получили 
финансовую поддержку на реали-
зацию.

Конкурс молодых 
корреспондентов

Конкурс юных корреспондентов 
«По следам войны» к 
75-летию Победы завершён. 
Его организаторами стали 
«Областная газета» и 
Государственный архив 
административных органов 
Свердловской области. 

Более 20 юнкоров из девяти му-
ниципальных образований Сверд-
ловской области в возрасте от 13 
до 19 лет прислали на конкурс свои 
работы.

Жюри определило победителей. 

В номинации «Лучшее интервью» 
первое место заняла работа «Ге-
рой маленького города». Её автор 
– десятиклассница школы № 76 
Анастасия Князева (учитель Нина 
Пашкова). Настя брала интервью у 
ветерана войны в Афганистане Оле-
га Злобина.

Все победители и участники кон-
курса получат памятные призы и ди-
пломы от организаторов. 

Информационно-методический 
центр управления образования.

Новости 
за кадром

Впервые в рамках Медиапроекта 
«Атом ТВ» прошёл Конкурс 
телевизионных ведущих. 

Конкурс состоял из двух частей: 
кастинга и основного тура. В борьбу 
за попадание в основной этап всту-
пил 21 школьник из Зеленогорска, 
Курчатова, Северска, Трёхгорного, 
Десногорска, Удомли, Сарова, Озёр-
ска и Лесного. 

Каждый кандидат подготовил ре-
зюме, где рассказал о своём опыте в 

качестве начинающего журналиста, 
эссе на тему «Почему я – лучший 
кандидат на роль ведущего» и виде-
овизитку.

Основной тур состоял из трёх 
этапов. На первом этапе нужно 
было записать готовый текст, на вто-
ром этапе зачитать самостоятельно 
написанные тексты, причём решить, 
в каком порядке расположены сю-
жеты, обосновать их расположение 
и появление в эфире архивного 
материала, а самое главное – при-
думать, как заинтересовать тех, кто 
будет смотреть предполагаемую 
передачу, – в этом заключалась суть 
этого задания. И на финальном эта-
пе каждый кандидат подготовил 
интервью с участником мероприя-
тия для талантливых детей проекта 
«Школа Росатома».

Итоги конкурса: 
1 место – Евгения Жуковская  

(г. Удомля);
2 место – Александр Арсеньев и 

Яна Баранова (г. Трёхгорный);
3 место – Семён Скибо (г. Лес-

ной).

Великой  Победе  посвящается
Уважаемые лесничане! В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. проходят всероссийские акции, к участию в которых приглашаются жители всей 
страны. Лесной подключается!

С учётом сложившейся эпидемиологической ситуации 
формат проведения акции 9 мая меняется на онлайн. Для 
участия в акции уже сейчас можно заполнить форму с 
информацией и фото родственника-ветерана и своим фото на 
сайте одной из партнёрских площадок: сайте «Бессмертного 
полка России» polkrf.ru, сайте проекта «Банк Памяти» 
(Сбербанк), через мини-сервисы Mail.ru в приложениях 
«ВК» и «ОК». Создаётся единая база данных, из которой 
автоматически формируется видеоряд из фотографий 
участника войны и его родственника с символикой акции.
Трансляция «Шествия» запланирована на более чем 200 
медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO, на портале 
«Бессмертного полка России».

Всероссийский проект 
«Памяти Героев»
Если в семье есть герой, получивший 
звание «Героя Советского Союза», «Героя 
Социалистического Труда» или «Полного 
кавалера ордена Славы», необходимо 
записать о нём видеоролик, хронометраж 
которого не должен превышает 90 секунд. 
В начале и в конце ролика необходимо 
использовать подготовленные вступление 
и концовку, доступные по ссылке (см. 
ниже). Готовый ролик прислать на адрес 
организатора: 75let.region@gmail.com. 
После этого ролик будет размещён на 
YouTube канале проекта «Памяти Героев»! 
Помимо этого, каждый желающий может 

записать видеоролик о герое своей семьи 
и выложить его в любую социальную сеть 
с хештегом #памятигероев. Так о проекте 
узнает большее количество людей и 
большее количество историй героев будет 
сохранено на долгие годы.
Ознакомиться с промороликом, 
рассказывающим о проекте «Памяти 
Героев», можно по QR-коду ниже.

Всероссийский проект «Судьба солдата»
Проект «Судьба солдата. Онлайн» направлен на 
установление фронтовой судьбы родственников, 
погибших или пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Для этого 
необходимо оставить заявку, заполнив онлайн-
форму: vk.cc/asdpS6. Также форма заявки доступна 
на сайте «Поискового движения России» rf-poisk.
ru, аккаунтах в социальных сетях vk.com/rfpoisk и 
instagram.com/poiskrf.
Режим самоизоляции – это повод обратиться 
к семейным архивам, внимательно изучить 
документы, награды дедушек и прадедушек, 
которые есть у нас дома. Ведь при заполнении 
заявки может быть важна любая информация. 
Например, номер полевой почты, если у вас 
сохранились фронтовые письма. При заполнении 
заявки важно максимально полно указать всю 
известную информацию о том человеке, чью 
судьбу необходимо установить – ФИО, 
год и место рождения, год и место 
призыва, последнее место службы и 
т.д. – всё, что известно. Обязательно 
нужно указать свои контакты – 
телефон, e-mail, чтобы с вами могли 
связаться поисковики. Официальный 
хештег акции #Судьбасолдата.

Проект «Знаменосцы Победы»
«Бессмертный полк России» реализует проект 
«Знаменосцы Победы», который знакомит с 
малоизвестными героями Великой Отечественной 
войны. Организаторы расскажут обо всех воинах, 
обо всех штурмовых и разведывательных группах, 
которые с 30 апреля по 2 мая пытались водрузить 
свои знамёна на Рейхстаг или сделали это.
Каждый, кто сражался с оружием в руках, кто 
обеспечивал боеприпасами, одеждой, связью, 
продовольствием, кто воспитывал детей и лечил 
матерей, тоже могут быть названы знаменосцами 
Великой Победы – весь многонациональный народ 
нашей страны не жалел сил и здоровья ради неё.
В социальных сетях каждый сможет выразить своё 
отношение к теме сохранения Памяти, а также 
получить призы с фирменной символикой.
Уже сейчас можно принять участие в конкурсах на 
страницах Движения (см. ниже).
Также в формате VR-реконструкции запущен 
проект «Неизвестный знаменосец» – это новый 
иммерсивный проект, созданный совместно с РИА 
Новости при поддержке медиагруппы «Красный 
квадрат». Он рассказывает о водружении на 
Рейхстаг флагов и знамён победившей Красной 

армии, воссоздаёт события 30 апреля –  
2 мая 1945 года. 
В поддержку проекта запущен 
флешмоб «Я Знаменосец Победы»! 
Каждый пользователь социальных 
сетей может снять свой видеоролик, 
в котором расскажет, кто в его семье 
был Знаменосцем Победы и что он 
сам делает, чтобы и сегодня быть 
достойным правнуком. Первые 1000, 
разместивших видеозаписи с хештегом 
#язнаменосецпобеды до 7 мая 2020 года, 
получают в подарок брендированные 
символикой VR-проекта «Неизвестный 
знаменосец» картонные очки 
виртуальной реальности. А 9 мая среди 
участников флешмоба пройдёт розыгрыш 
шлема виртуальной реальности.

Медиакит 
акции.

– ОНЛАЙН

YouTube канал 
проекта.

Проект 
«Неизвестный 
знаменосец». 

Правила 
участия.

Конкурс 
фотографий.

Конкурс 
репостов.

Конкурс 
стихов. 

Вступление и 
концовка.

Проморолик.
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Замечательная получилась 
«Библионочь-2020» в формате онлайн!

«Библионочь» – это традиционная акция, которую, наверное, ничто не может отменить. 
И хотя в этом году она проходила в особых условиях – виртуально, интерес к книге лесничан 
от этого не ослабел. За время проведения акции интернет-площадки библиотек Лесного 
посетили более 5000 человек, то есть каждый десятый житель города. В отзывах люди просили: навсегда 
оставить формат онлайн плюсом к традиционной форме проведения акции.

За 6 часов «Библионочи-2020 в Бажовке» было 1726 посещений сайта библиотеки и странички «Читай Лесной» соцсети «ВК». 

Как это было
В 2019 году в «Библионочи» приняли участие 

652 учреждения Свердловской области. В рамках акции 
было проведено 2681 мероприятие. Количество участников 

и гостей акции превысило 48 тысяч человек, из них 
4960 свердловчан записались в библиотеки.

АКЦИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

9

«Спасибо вам за такой 
формат проведения 
Библионочи. Всей 
семьёй поучаствовали. 
Очень интересно и 
занимательно». «Супер! 
Молодцы!!! Особенно 
понравилось про 
детские журналы! 
Те, кто работает в 
«Гайдаровке», – лучшие!!! 
Вам нет равных!» 
«Замечательная 
получилась 
«Библионочь-2020». 
Особенно понравились 
онлайн-игры «Была 
война», «Всё выше, 
выше и выше…» 
Совершенно новый 
формат. Мы теперь 
знаем, что в любых 
условиях может работать 
наша «Гайдаровка». Так 
держать!»

25 апреля на вирту-
альной площадке 

gaidarovka.info состоялась 
Всероссийская акция «Би-
блионочь-2020», посвя-
щённая Году памяти и сла-
вы в России. 

В формате видеозаписи 

акцию открыла директор 
библиотеки Э.Нежданова 
и пригласила совершить 
онлайн-путешествие в 
историю нашей страны, в 
то время, когда закончи-
лась Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 гг. 
Видеообращение транс-
лировалось на сайте акции 
«Библионочь-2020 в Сверд-
ловской области».

Для гостей одновремен-
но работали одиннадцать 
интерактивных площадок, 
одинаково интересных как 
для детей, так и для взрос-
лых. 

Площадка «Бойцы куль-
турного фронта» была 
посвящена библиотекам 
и библиотекарям Великой 
Оте чественной войны, кото-
рые самоотверженно рабо-
тали в интересах обороны 
Родины, помогали населе-
нию преодолеть тяжести во-
енного времени и вдохнов-
ляли бойцов на подвиги.

На площадке «Рождён-
ная Победой. Герой моей 
семьи – герой атомного 

проекта» библиотекари 
разместили плакаты о зем-
ляках, ветеранах Великой 
Отечественной войны, 
принимавших участие в 
развитии атомной отрасли 
и градообразующего пред-
приятия ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Те, кто пропустил пре-
мьерный показ спектакля 
«Голос живой памяти» 
детской студии Народного 
музыкально-драматиче-
ского театра СКДЦ «Со-
временник» (режиссёр 
С.И.Рудой), смогли увидеть 
репортаж с этого события 
телестудии «Спектр-МАИ».

На площадке «Детская 
советская…» библиотека-
ри «Гайдаровки» продол-
жили традицию библиотек 
военного периода, устроив 
громкие читки послевоен-
ной литературы для детей, 
но уже в современном, ви-
деоформате. 

Большой интерес де-
тей вызвали онлайн игры: 
«Была война», «Всё выше, 
выше и выше!» из исто-

рии советской авиации, а 
также интерактивные пре-
зентации «Игры вчера и се-
годня», «Даёшь хороший 
журнал – в каждый дом!» 
с гиперссылками на ресур-
сы НДЭБ и Президентской 
библиотеки им. Б.Н.Ельцина. 
Причём мультимедийная 
презентация детских игр по-
слевоенного времени «Игры 
вчера и сегодня» трансли-
ровалась на ресурсах акции 
«Библионочь-2020 в Сверд-
ловской области».

Взрослые с ностальгией 
пели и танцевали под рит-
мы танцплощадки в стиле 
«ретро»: «Рио-Рита – ра-
дость Победы».

Активно прошла патри-
отическая акция «75 книг 
Победы».

В течение Библионочи 
40 участников акции про-
шли задания онлайн-кве-
ста. Имена победителей 
игры опубликованы на 
сайте библиотеки. Подар-
ки – «Книжный паёк» (ком-
плекты книг современных 
авторов) – будут доставле-

ны победителям библиоте-
карями-волонтёрами. 

На этот раз «Гайдаров-
ка» вместила всех жела-
ющих. События акции на-
брали 2348 просмотров, 
включая страницы соци-
альных сетей «ВК» и «Одно-
классники». 

Библиотекари 
получили много 
позитивных откликов 
и слов благодарности 
от читателей: 

«Всё очень хорошо 
продумано, трогатель-
но, тепло. Что тут ска-
жешь, кроме традици-
онного: «Молодцы!». 

 «Мне понравилось! 
Талантливо и со вку-
сом! Авторам – ре-
спект!». 

 «Спасибо большое. 
Всё-таки «Библиосу-
мерки» состоялись. Я 
весь вечер провёл с 
любимой «Гайдаров-
кой». Задания были 
сложными, но интерес-
ными. Хорошо, что вы 
не забыли про своих 
читателей и устроили 

им такой интересный 
вечер. Пусть следую-
щие «Библиосумерки» 
будут уже в самой 
библиотеке, как и 
раньше!»

А коллеги из областных 
библиотек восторгались: 
«А мы и не догадались, что 
так можно! Браво! Молод-
цы!», «Искренне восхище-
ны вашими площадками! 
Супер!».

Коллектив 
«Гайдаровки» выражает 
признательность 
за поддержку и 
участие в акции 
«Библионочь-2020»: 
коллективу детской 
студии НМДТ СКДЦ 
«Современник» и лично 
директору учреждения 
Е.Назаруку, режиссёру 
С.Рудому; учащимся 
и педагогам ДМШ 
и лично директору 
О.Красулиной, педагогу 
И.Шаргуновой.

Татьяна КАМАЕВА, 
заместитель директора 

по БТ МБУ «ЦГДБ  
им. А.П.Гайдара».

#ВРЕМЯ9МАЯ. Этот хештег 
– матрица независимости 
и национальной гордости 
нашего народа. В год большого 
события – 75-летия Великой 
Победы – Всероссийская 
акция «Библионочь» 
должна стать парадным 
смотром исторических 
книг, исследовательских 
материалов, подлинных 
документов, электронных 
ресурсов, непосредственно 
касающихся истории Великой 
Отечественной войны и 
Победы и хранящихся в 
фондах библиотек».

Таким был зачин, с которым вы-
ступило в период подготовки 

«Библионочи» Министерство 
культуры Свердловской области.

И акция действительно стала 
таковой. В частности, в нашем 
маленьком, закрытом городе. 
Правда, исполнена она была не 
в прежнем понимании задачи, 
когда в библиотеках собираются 
на ночную тусовку тысячи посе-
тителей, а в совершенно новом 
формате, онлайн. 

Библиотека всегда была ме-
стом встречи, лелеяла самопри-
ходящего читателя, создавала 
клубы по интересам, наполняла 
их желающими занять себя, по-
казать свои достижения, форми-
ровала сообщества, проводила 
капустники, квартирники, лекции 
и встречи. 

Свободный формат? Оказа-
лось, не так уж и сложно, даже 
приятно. Видеоролик своими си-
лами, без театральной деклама-
ции, снятый на телефон, проде-
монстрировать всем! Пусть где-то 
примитивно. Зато искренне, 
душевно, жизненно. Главное, би-
блиотекари, вы сами не зевайте, 
успевайте везде и заранее! Объ-
являйте конкурсы и показы, ма-
стер-классы и видеосостязания. 

За две недели подготовки к он-
лайн-ночи в электронную копил-
ку «Бажовки» поступило более 
130 самодеятельных видеороли-
ков со стихами о войне, которые 
читали совсем юные и взрослые 
участники проекта «Читаем стихи 
о войне». Прилетели более полу-
сотни рисунков, более девятисот 
откликов на опубликованные 
литературные обзоры в проекте 
«Лучшие книги о войне».

Во всех онлан-проектах, кото-
рые были подготовлены к «Библио-
ночи», сотрудники «Бажовки» 
постарались наиболее полно рас-
сказать об этой страшной трагедии 
века, о тяжёлом пути к Победе, о 
судьбах фронтовиков, тружеников 
тыла, детей войны, о подвигах го-
родов-героев, библиотек-героев 
и книг-героев. Рассказать в самых 
разных формах литературной и 
технически современной подачи.

Программа была многообраз-
ной. В первую очередь библиоте-

кари подумали о семье и семей-
ном чтении. На площадке чтения 
прозвучали: книга «Кукла» Генна-
дия Черкашина, цикл рассказов о 
детях-героях из книги Анны Печер-
ской, отрывки из книги воспомина-
ний детей войны городов Лесного 
и Нижней Туры в акции «Живые 
строки». Площадка для взрослых 
порадовала голосами поэтов-лес-
ничан, членов клуба «ЛИС». Свои 
стихи поэты читали сами, предста-
вив их на видео, а также их стихи 
читали актёры и руководитель те-
атра «Премьера» Юлия Метёлкина.

О жизни библиотек в годы  
войны, о подвиге библиотекарей 
на фронтах и в тылу, об их вкладе 
в Фонд обороны, их самоотвер-
женности и преданности своему 
делу была ещё одна страничка. 

На творческой площадке со-
стоялись мастер-классы: по соз-
данию куклы из пластилина и 
рисованию акварели с гвозди-
кой «Цветок Победы». Военный 
киносборник документальных 
короткометражек удивил люби-
телей истории. Подборки о фрон-
товиках, об историях сражений 
в проекте «Память военных лет» 
помогли посмотреть фронтовые 
фото, подсказали, как найти род-
ственника, погибшего или про-
павшего без вести в годы войны.

В эту ночь продолжил своё 
шествие библиомарафон «Бес-
смертный книжный полк» – об-

зоры лучших книг о войне, зна-
комство со множеством ссылок 
на фильмы, аудио- и театральные 
спектакли по книгам.

– Нам, входя в этот онлайн-про-
ект, – сказала директор библи-
отеки Ирина Гаврилова, – при-
шлось срочно и в значительной 
мере перестраивать свою работу, 
постигать основы видеомонта-
жа, активнее «рыть» интернет-
ресурсы, чтобы удивить новой, 
более широкой информацией о 
Великой Отечественной войне. 
Конечно, были квесты и квизы, 
флешмобы и челленджи, делали 
презентации, обзоры, проводи-
ли опросы, организовывали кон-
курсы. И мне хочется особенно 
горячо поблагодарить тех, кто 
сумел быстро перестроиться и 
внести (находясь «на удалёнке») 
по-настоящему большой вклад в 
подготовку «Библионочи»: Эль-
виру Ткаченко, Елену Седляр, 
Елену Малышеву, Ларису Ко-
лесову, Инну Ларину, Евгения 
Жеребцова. Я очень надеюсь на 
то, что толчок к обновлению и 
обучению продолжит своё дей-
ствие, что мы и в дальнейшей 
своей работе будем идти в ногу 
со временем. Причём все, всем 
коллективом.

А о том, что акция удалась и её 
условия приняли лесничане, 
говорят отзывы: 

 Эта «Библионочь» оберну-
лась для нас не только благо-
датным временем читать, 
смотреть видео и кинохро-
нику, слушать стихи и тексты, 
музыку и песни о войне, но и 
делиться со своими деть-
ми лучшими чувствами и 
мыслями. Она стала поводом 
ещё раз рассказать детям и 
самим вспомнить о тех, кто 
спас мир от фашизма. Ведь, 
как сказал поэт: «Нам они по-
дарили Победу. Пусть от нас 
им в подарок – ПАМЯТЬ!

 Совершенно замечатель-
ные стихи у ЛИСовцев! Какие 
все талантливые! Радостно, 
что сообщество поэтов живо. 
Мы вас любим, поэты!

 Спасибо, что напомнили 
нам о нашей бессмертной 
военной литературе. Хочется 
вновь перечитать Твардов-
ского, Полевого, Гроссмана… 
Откуда ещё нам черпать 
историю, как не из книг писа-
телей-фронтовиков!

«Библионочь» ещё раз 
подтвердила, что тяга 
людей к книге не умирает, а 
библиотека не стареет. Только 
теперь библиотека осваивает 
метод подачи знаний через 
Интернет, даёт книге таким 
образом вторую жизнь. 

Наталья КОЛПАКОВА.

Нам и не снилось!

Без права на забвение
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К СВЕДЕНИЮ

Минюст предложил заменить предупреждением штраф за первое негрубое правонарушение и не повышать штрафы в новом КоАП РФ.

КОЛЁСА
10 Без техосмотра

Центробанк попросил депутатов Госдумы закрепить на законодательном 
уровне временную возможность заключать договоры ОСАГО без 
техосмотра. То есть при отсутствии у автомобилистов диагностических 
карт – однако, с условием последующего их предоставления после 
снятия ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Перед поездкой, 
маршрут которой 
пройдёт через 
несколько регионов, 
необходимо 
изучить принятые 
местными властями 
ограничительные 
меры. Это главный 
совет, который даёт 
Госавтоинспекция 
в своих 
рекомендациях, 
опубликованных на 
официальном сайте 
ведомства.

Отмечается, что в по-
следнее время в под-
разделения ГИБДД 

поступает большое количе-
ство вопросов, связанных 
с движением транзитного 
транспорта через регионы в 
условиях сложной санитар-
но-эпидемиологической об-
становки. Граждан интересу-
ет, смогут ли они проехать из 
одного региона в другой на 
личном транспорте или сей-
час это невозможно.

Универсального ответа 
на данный вопрос не оказа-
лось. «В большинстве реги-
онов на проезд транзитно-
го транспорта в настоящее 

время ограничений нет. Все 
ограничения вводятся ре-
шением региональных вла-
стей, при этом надо иметь 
в виду, что въезд может 
быть ограничен не только 
на уровне субъекта, но и на 
уровне отдельных городов и 
населённых пунктов», – по-
ясняет Госавтоинспекция.

Поэтому перед поездкой 
необходимо внимательно 
изучить всю информацию 
на официальных сайтах ор-
ганов власти тех регионов, 
через которые пройдёт 
маршрут. Как правило, там 
же публикуются схемы про-
езда или объезда для тран-
зитного транспорта.

Необходимо пользо-
ваться только оперативной 
информацией, поскольку 
ситуация в том или ином ре-
гионе, городе, населённом 
пункте может меняться еже-
суточно в зависимости от 
осложнения или улучшения 
эпидемиологической обста-
новки.

Важно при себе иметь 
все необходимые докумен-
ты (не только паспорта и 
документы на автомобиль, 
но и, например, справки о 
временной регистрации в 
другом городе, трудовой 
договор и прочее – в зави-
симости от ситуации). Если 
есть возможность, нужно 
взять справку о том, что че-

ловек не инфицирован и не 
является носителем вируса, 
рекомендует ведомство.

Госавтоинспекция 
обращает внимание 
на то, что все 
поездки следует 
осуществлять только 
в случае крайней 
необходимости. Если 
есть возможность 
их избежать, лучше 
оставаться дома и 
соблюдать режим 
самоизоляции.

Также ГИБДД напомнила, 
что планировать регистрацию 
транспорта, сдачу экзаменов 
или обмен водительских удо-
стоверений нужно с учётом 
обстановки, складывающейся 
в регионе, исключив при этом 
нарушение установленного 

режима ограничительных ме-
роприятий. Сейчас есть воз-
можность отложить решение 
этих вопросов.

Например, водительские 
удостоверения, срок дей-
ствия которых истёк или ис-
текает в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 года вклю-
чительно, действительны в 
России до их замены в поряд-
ке, который будет определён 
ведомственным норматив-
ным правовым актом. Тем не 
менее, в каждом случае об-
ращения государственные 
услуги будут предоставлены 
в установленном порядке по 
предварительной записи че-
рез Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Владимир БАРШЕВ.
«РГ».

Как помыть машину 
без воды 

В условиях карантина и самоизоляции 
многие автомобилисты столкнулись с 
неожиданной проблемой – они не могут 
помыть свой автомобиль.

Одни автомойки закрыты, в других запись на не-
дели вперёд, штраф за мойку машины тряпкой из 
ведра у подъезда дома составит в ряде российских 
регионов от 1000 до 3000 рублей. При этом наказа-
ние за нечитаемые номерные знаки (предупрежде-
ние или 500 рублей) тоже никто не отменял. Мож-
но, конечно, отправиться в сады или на дачу... Но 
насколько это этично и экологически безопасно? 
Один из альтернативных способов – очистка маши-
ны без воды.

Во-первых, нужно знать, что частичная мойка 
элементов автомобиля по закону всё-таки разреше-
на. К примеру, официально можно промыть фары и 
фонари, протереть ветровое стекло и номерные 
знаки. Для очистки же автомобиля целиком можно 
использовать специализированные составы для су-
хой мойки, обращая внимание на то, чтобы грязь не 
попала в почву или близлежащий водоём.

Итак, чтобы очистить машину без воды, нужно 
приобрести особый автошампунь-полироль с геле-
вой основой. В продаже имеются как зарубежные, 
так и отечественные химикаты, которые мы не бу-
дем называть, чтобы не рекламировать – поиск в 
Интернете вам в помощь.

Во всех случаях средство нужно распрыскать 
на поверхность кузова (но в большинстве случаев 
– не на стёкла) равномерным слоем, начиная с кры-
ши (флаконы снабжены дозаторами), и подождать 
несколько минут, пока грязь не вступит в контакт 
с химикатом. Обычно на это уходит не более пяти 
минут. Затем берём тряпку из микрофибры или не-
твёрдую губку и стряхиваем грязь, очищая кузов в 
одном направлении (не круговыми движениями). 
Желательно запастись большим количеством таких 
тряпок. Чем их будет больше, тем сохраннее оста-
нется кузов.

Самое интересное, что химикалии многократно 
уменьшают абразивные свойства грязи, оберегая 
таким образом кузов от истирания, а также способ-
ствуют лёгкому удалению налёта. И тем не менее 
старайтесь не прилагать к тряпкам и губкам боль-
шое усилие – скорее смахивайте, чем трите. После 
того, как вы смахнули грязь, можете использовать 
то же самое средство для финальной полировки 
кузова – оно не только не наносит вред, но и защи-
щает лакокрасочное покрытие.

У данного вида мойки-чистки есть, 
впрочем, и недостатки. К примеру, она не 
подойдёт для очень сильно загрязнённых 
машин. К тому же таким образом нельзя 
будет прочистить колёсные арки и другие 
полости. Следует знать, что средства для 
сухой чистки делятся на зимние и летние – 
не ошибитесь с выбором.

Борис ЗАХАРОВ.
«РГ».

Ответственность за нарушение 
тишины ночью будет 
дополнительно прописана в 
будущей редакции КоАП. В 
частности, поправки коснутся 
автосигнализации, ложно 
срабатывающей в ночное время.

В части 6 статьи 14.1 проекта КоАП, 
где предусматривается ответствен-

ность граждан за нарушение тишины 
с 23.00 до 7.00, есть дополнение про 
указанное правонарушение в форме 
бездействия.

В Минюсте РФ поясняют, что «та-
кая формулировка позволит при-
влекать к административной от-
ветственности не только граждан, 
нарушающих тишину и покой сво-

ими активными действиями (...),  
но и тех, кто не предпринимает необ-
ходимых действий для обеспечения 
тишины». Сюда относится, в частности, 
неисправная сигнализация автомоби-
ля, взрывающая тишину во дворах по 
ночам.

В ведомстве уточнили, что сейчас 
проект нового КоАП дорабатывается.

«В целях урегулирования разногла-
сий по законопроекту проводятся со-

гласительные совещания с участием 
представителей органов государствен-
ной власти, научного и бизнес-сообще-
ства», – отметили в Минюсте.

Ожидается, что новый кодекс 
будет введён в действие с начала 
следующего года.

Майя БИРЮКОВА.
«РГ».

АВТ     ГИД
Доедет ли это колесо до Волги?
ГАИ разъяснила особенности передвижения между регионами

Автовладельцев в России 
будут штрафовать 
за неисправную сигнализацию

«Против шерсти»
А
К
Т

ОТОФ

Проезд между домами № 2 по улице Ленина и № 18 по улице Энгельса всё чаще вызывает недоумение у 
водителей, когда, въезжая в этот двор, внезапно появляется помеха… слева. Да, слева, ведь от Энгельса № 18 
начинает действовать дорожный знак 5.5 «Дорога с односторонним движением», и неожиданностей быть не 
должно.
Напомним, что за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением можно 
получить серьёзный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления ТС на срок от четырёх до 
шести месяцев (КоАП 12.16 ч. 3).
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ovd.prospectinfo.ru

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Безопасная дорога
С 1 по 5 мая в Лесном пройдёт ОПМ «Безопасная дорога», 

направленное на выявление водителей в состоянии опьянения, не 
имеющих права управления ТС и лишённых такого права. О грубых 

нарушениях ПДД, о фактах управления ТС в состоянии опьянения 
сообщать в Дежурную часть ОМВД по телефону: 2-68-77.
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В период с 20 по 26 апреля в Дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 255 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

21 апреля с заявлением в ОМВД обратилась 
гражданка. Она сообщила, что в отношении неё 
совершены мошеннические действия. В ходе про-
верки установлено, что заявительница нашла объ-
явление о продаже сотового телефона iPhone на 
известном сайте продаж. После телефонного раз-
говора с продавцом она перевела указанную в объ-
явлении сумму на счёт продавца. После чего номер 
телефона продавца стал недоступен, объявление с 
сайта удалено. Поняв, что это мошенники, женщина 
обратилась в полицию. 

В этот же день в отделение приёмного покоя 
обратился гражданин К., 1977 г.р. Диагноз: резаная 
рана надлопаточной области, алкогольное опья-
нение. В ходе проверки установлено, что телесные 
повреждения получены им в результате распития 
спиртных напитков со знакомым. Лицо знакомого 
установлено, отделением дознания возбуждено 
уголовное дело. 

22 апреля в приёмный покой обратилась граж-
данка 1986 г.р. с резаной раной бедра. В ходе про-
верки установлено, что телесные повреждения 
причинил знакомый ей гражданин в ходе распития 
спиртных напитков.

  
В период с 20 по 26 апреля года на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной», было выявлено 271 
нарушение. Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 24 
водителя, за непредоставление преимущества 
пешеходам – 6 водителей, за управление 
транспортным средством, на котором 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС, – 50 водителей. 
За нарушение ПДД к административной 
ответственности были привлечены 52 
пешехода. Зарегистрировано 5 ДТП. 

21 апреля в 14.57 на улице Кирова, 13 водитель, 
управляя а/м «Mitsubishi Outlander», не выдержав 
безопасной дистанции до а/м «Hyundai Solaris», до-
пустил с ним столкновение.

24 апреля в 08.44 во дворе дома № 4 по ул. Си-
ротина водитель, управляя а/м «КАМаз», не учёл до-
рожные и метеорологические условия (снегопад) и 
допустил наезд на стоящий а/м «Mazda 6».

Мошенники быстро подстраиваются 
под текущие условия. Преступники 
пользуются страхом перед 
инфекцией и тем, что люди на 
самоизоляции ограничены в 
передвижениях. Специалисты 
Роспотребнадзора совместно 
с экспертами и партнёрами 
проекта Минфина по повышению 
финансовой грамотности 
населения подготовили перечень 
самых распространённых видов 
мошенничества, связанных с 
эпидемией COVID-19.

Предложения о продаже 
несуществующих товаров, 
услуг, социальных льготах
 предложения купить очиститель 
воздуха, удаляющий вирус, или маски 
с фильтром и т.д. Стоимость может 
быть сильно завышена, хотя эффек-
тивность таких средств не доказана;
 предложения о покупке лекарств, 
якобы помогающих от коронавируса;
 предложения приобрести инди-
видуальные средства защиты от из-
вестных и надёжных производителей 
с предоплатой, но после получения 
денег товар не поставляется;
 звонки с информацией о контакте 
с подтверждённым носителем вируса 

и о том, что приедут специалисты для 
проведения платного анализа;
 запросы конфиденциальных лич-
ных данных, якобы для предостав-
ления господдержки, компенсации 
ущерба от вируса и т.п.;
 фишинговые рассылки (просят 
пройти по ссылке для получения 
полезной информации, например, 
о том, как в квартире избавиться от 
возбудителя вируса с помощью фена, 
а на каком-то этапе просят сообщить 
данные карты);
 предложения провести на дому 
бесплатное тестирование или вакци-
нацию от коронавируса, как правило, 
цель такого визита – квартирная 
кража.

Использование режима 
ограничения передвижения
 в Интернете появились мошенни-
ческие сервисы, якобы позволяющие 
проверить, как далеко вам можно 
отходить от дома, но для этого нужно 
ввести данные банковской карты;
 предложения продать пропуск на 
въезд и передвижение по Москве и 
другим городам (оформлением таких 
пропусков занимаются городские 
или региональные власти, а инфор-
мацию о способах их оформления 
можно найти на официальных сайтах 
– и всё это бесплатно);

 рассылка фейковых СМС-
сообщений о том, что выписан штраф 
за нарушение карантина или само-
изоляции, обычно предлагают опла-
тить его сразу – перевести деньги по 
номеру телефона или карты, угрожая 
возбуждением уголовного дела.

Обещания помощи с 
пособиями или долгами
 мошенники могут запрашивать 
конфиденциальные личные дан-
ные, чтобы помочь в оформлении 
пособий и компенсаций ущерба от 
вируса;
 предложения по урегулированию 
взысканий или помощи в прове-
дении процедуры банкротства за 
комиссию на условиях предоплаты, 
получив деньги, мошенники скрыва-
ются.

Лжеблаготворительные 
акции
 сбор пожертвований на помощь 
пожилым людям или соотечествен-
никам, оставшимся за рубежом. 
Переведённые в таких случаях день-
ги, скорее всего, вернуть не удастся. 
Следует тщательно проверять такие 
обращения.

Ирина НЕВИННАЯ.
«РГ».

За три месяца 2020 года в ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» 
возбуждено 15 уголовных дел по п. г 
ч. 3 ст. 158 УК РФ по фактам хищения 
денежных средств с использованием 
сети Интернет либо мобильной связи 
и 20 уголовных дел по ст. 159 УК РФ 
по фактам мошенничества. Только 
по четырём преступлениям лица 
установлены. 

Схемы завладения денежными сред-
ствами используются как старые, так 

и новые. В большинстве случаев жители 
в ходе разговора по телефону с неиз-
вестными лицами сообщают им свои 
персональные данные, а именно номера 
счетов и пароли банковских карт. После 
чего мошенники списывают имеющиеся 
денежные средства со счёта потерпев-
шего. В восьми случаях граждане сами 
перевели деньги на счета мошенников. 

Как правило, звонящий представ-
ляется сотрудником банка, сообщает 
гражданину, что с его счёта списываются 
деньги, и предлагает срочно перевести 
на открытый защищённый счёт все сбе-
режения. К сожалению, только сделав 
перевод, граждане понимают, что день-
ги отправили мошенникам, и обращают-
ся с заявлением в полицию. 

Точно по такой схеме 10 апреля было 
совершено преступление в отношении 
гр. Т. Женщина перевела собственные 
денежные средства в размере 25  500 
рублей. По данному факту следствен-
ным отделом возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 14 апреля 2020 
года в дежурную часть города Лесного 
вновь поступило заявление о том, что 
лесничанка просит привлечь к уголов-

ной ответственности неизвестное лицо, 
которое путём мошенничества убедило 
перевести на его счёт 150 000 рублей. 

Всё чаще стали регистрироваться 
заявления о переводе денег за товар, 
купленный на различных сайтах. После 
перевода денежных средств указанные 
телефоны продавцов перестают дей-
ствовать либо жители получают товар 
более низкой стоимости и качества. 

Если сложить вместе все переведён-
ные денежные средства лесничан на 
счета мошенников только по этим 35 
преступлениям, сумма ущерба составит 
3 654 696 рублей.

Раскрыть данные преступления не-
просто. Однако имеются и положитель-
ные примеры. Так, 13 сентября 2019 года 
следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту 
мошенничества, то есть хищения чужого 
имущества путём обмана, совершённого 
в крупном размере. Действуя от имени 
другого лица, молодой человек убедил 
жительницу Лесного в течение несколь-

ких месяцев переводить на его счёт де-
нежные средства. Общая сумма ущерба 
составила 250 000 рублей. Оперативным 
путём удалось установить, что мошенни-
ческие действия совершал житель Ново-
уральска. Следственным отделом воз-
буждено и расследовано уголовное дело. 
Городской суд признал подозреваемого 
виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту 
мошенничества и назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
5 лет 3 месяца с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого ре-
жима. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции призывают 
граждан, если они стали жертвами 
мошенников, обращаться на теле-
фон «доверия», входящий в систему 
«Горячей линии» МВД России: (343) 
358-71-61, (343) 358-70-71. Телефоны 
дежурной части ОМВД по ГО «город 
Лесной»: 02, 2-68-77.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Покушение на счёт
В Лесном количество зарегистрированных преступлений, связанных с 
мошенничеством, остается на высоком уровне

В Роспотребнадзоре назвали основные 
виды мошенничества в связи с COVID-19

Уважаемые горожане! Будьте бдительны! 
Следует знать и помнить: 

 никогда и никому не называть пин-код карты и код 
подтверждения финансовой операции; 
 любые сообщения о блокировке банковской карты и 
снятии денег проверяйте, перезвонив по телефону горячей 
линии вашего банка или обратившись непосредственно в банк;
 хранить пин-код и карту отдельно в недоступном для посторонних 
лиц месте;
 не передавать в руки торговым работникам и в точках общепита 
банковские карты для оплаты за оказанные услуги.
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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).

«Подарок  

по звонку»
ОфОрми цифрОвУЮ ПОдПисКУ  

на пакет «всЁ вКЛЮченО»
получи приставку  

для просмотра  
тв каналов бесПЛаТнО. 

Мы к ваМ ПридЁМ,  

настроиМ, объясниМ.

ПОдарКи ждУТ, ОсТаЛОсь ТОЛьКО  
ПОЗвОниТь 2-67-87, 2-67-83. 

акция от ПредПриятия 

«трансинФорМ»!
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А

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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НАМ
10 ЛЕТ

5

22

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПЛОДОВЫХ САЖЕНЦЕВ,  
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ И ЦВЕТОВ.

100 % ПРИЖИВАЕМОСТЬ И ЗИМОСТОЙКОСТЬ. ЛУК СЕВОК.
Ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные).
Плодовые деревья и кустарники: яблони, груши (обычные, 
карлики и колоновидные), слива, алыча, абрикос, вишня (дерево, 
кустовая, войлочная), черешня, рябина, калина, облепиха, 
боярышник, смородина, крыжовник (без шипов), жимолость, 
голубика, виноград, йошта, актинидия, лимонник, лещина 
(фундук), орех, годжи, кизил и др. 
Декоративные кустарники: жасмин, дейция, спирея, 
барбарис, лапчатка рододендрон, гортензия, калина, 
бульденеж, рябина, пузыреплодник, дерен, айва 
японская, сирень, форзиция и др. 
Цветы: лилии, георгины, астры, гладиолусы, розы 
(парковые, флорибунда, плетистые), клематисы, флоксы, 
хосты, астильба и др.

Также вы можете купить на нашем сайте:  
www.rostok-pitomnik.ru

5 мая
с 9.00 до 17.00

рынок
Центральный кПП  

РЕКЛАМА

день Садовода

магаЗины «Мастер» и  
«РОСИНКА»

 (ул. Кирова, 48)

бОЛьшОй ассОрТименТ:  
обои, панели, ламинат, фанера, шифер плоский 6 и 
8 мм, линолеум, половые покрытия и многое другое.

Тел. 8-922-228-09-49.
Часы работы: с 10.00 до 19.00, 

без выходных. 

Р
ЕК

Л
А

М
А ликвидация 

товара 

скидки  до
 50%

В кассах возможны технологические перерывы.
8 мая – предпраздничный день, рабочий день  

сокращён на один час.

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
На чайте rkc-lesnoy.ru осуществлена возможность 

электронной записи на оплату платежей за ЖКУ и иные 
услуги через кассы МБУ «РКЦ».

Условие предоставление услуги:
1. Приём платежей только по записи!
2. Во избежание скопления людей просим прихо-

дить к назначенному времени, не ранее, чем за 5 ми-
нут!

3. При ожидании внутри помещения и у здания 
МБУ «РКЦ», пожалуйста, соблюдайте дистанцию не 
менее 1,5 м!

4. Обслуживание плательщиков по записи ведёт-
ся в режиме одна запись – одна квитанция за ЖКУ 
плюс иные услуги по данному адресу. При наличии 
нескольких квитанций за ЖКУ вы можете оформить 
несколько записей!

Р.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.
Администрация МБУ «РКЦ».

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
с 6 по 15 мая с 7.30 до 19.30
с 18 по 29 мая с 8.00 до 19.00

Выходные дни 4, 5, 11 мая с 8.00 до 15.00
Выходные дни 30 мая С 10 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 6 по 29 мая с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни 4, 5, 11 мая с 8.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 6 по 29 мая с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выходные дни 4, 5, 11 мая с 9.00 до 14.00
Выездная касса

Рабочие дни с 8.15 до 
12.00

п. Таёжный 4, 5, 11, 18 мая
п. Чащавита 6, 13 мая
п. Горный 7, 8, 14, 21 мая

Уважаемые жители городского округа  
«Город Лесной»! Поздравляем вас с праздником – 

75-летием Великой Победы!!!

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 
В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подаривших народам Победу
И вернувших нам мир и весну!

В мае 2020 г. кассы МБУ  
«РКЦ» работают:
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+9°C
ПЯТНИЦА, 1.05

+8°C
СУББОТА, 2.05

+9°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4.05

+10°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.05

+13°C
ВТОРНИК, 5.05

+18°C
СРЕДА, 6.05

+15°C
ЧЕТВЕРГ, 7.05

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 МАЯ
ОВЕН. Те Овны, чьи интересы сосредото-
чены в сфере науки или получения знаний, 
могут найти некий нетрадиционный путь 
в достижении своих целей. Середина и 
окончание недели будут обусловлены по-

вышением вербальных способностей. Вы вполне можете 
добиться от руководителя продвижения по карьерной 
лестнице или повышения своего оклада. 

ТЕЛЕЦ. Нынешнее положение планет под-
сказывает, что многое, происходящее в ва-
шей жизни, поменяет полярность, а скрытые 
до этих пор ответы обнажатся. Несмотря 
на более чёткое понимание происходящих 

процессов, по всей видимости, в сфере личных интересов 
весь предстоящий период Тельцы будут страдать от непо-
нимания со стороны своего окружения. 

БЛИЗНЕЦЫ. В самом начале недели Близне-
цы получат окончательное подтверждение 
правильности выбранного ими курса, в 
расставленные вами сети зайдёт именно та 
добыча, на которую рассчитывали. Состоя-

ние звёздного неба говорит о том, что всё, что вам нужно 
делать в это время, – это придерживаться выбранного 
курса. 

РАК. Текущая неделя не слишком благопри-
ятствует новым начинаниям Раков, однако 
надо признать, что в вашей голове всегда 
есть несколько планов, так что, если один из 
них не сработал, смело переходите к следу-

ющему. Главной вашей заслугой этого периода будет умение 
не допускать близко новичков, потенциально способных 
занять ваши позиции.

ЛЕВ. В первые дни наступающей недели вам 
предоставится множество удачных возмож-
ностей применить свои способности по 
прямому назначению. К середине недели 
положение планет изменится, для Львов 

это будет означать только одно, а именно выход на первый 
план личных интересов. Живите своей собственной, полной 
жизнью, выбирайте свой уникальный путь.

ДЕВА. В начале недели Девам стоит занять 
позицию, гарантирующую выполнение пла-
нов, рассчитанных на перспективу. Нельзя 
сказать, что первые дни для Дев будут лёгки-
ми, скорее всего, этот период будет непро-

стым. Если в конце недели вас неожиданно посетит желание 
повстречать старых друзей, то такое мероприятие не стоит 
откладывать. 

ВЕСЫ. Для Весов этот период имеет пози-
тивную направленность, но будет напол-
нен весьма странными обстоятельствами. 
Весам стоит оставлять свои позиции до 
лучших времён. Окончание недели будет 

обусловлено понижением энергетики у Весов, а повышен-
ная чувствительность способна привести к стрессу. Будьте 
осторожны.

СКОРПИОН. Скорпионам не стоит вступать 
в конфронтацию в начале этой недели. С се-
редины недели лёгкое улучшение ситуации 
позволит Скорпионам снять напряжение, 
возникшее в её начале, и перейти от слов к 

действиям. Скорпионы могут превратить сложную ситуа-
цию в выгодную для себя. Особенно актуально это будет в 
сфере взаимоотношений с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ. В первые дни недели Стрельцы 
получат странное предложение, однако, 
прежде чем закатывать глаза в самоуверен-
ной позе отказа, обдумайте появившуюся 
возможность, прокрутите мысленно в 

голове все её потенциальные возможности. К вашему удив-
лению, если не все целиком, то один из элементов этого 
предложения окажется весьма полезен для вас.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь в первые дни 
недели направить свой взгляд прочь от про-
блем, сосредоточьтесь на главном, в любом 
случае, примерно в середине недели у вас 
будет завал в делах и целый букет различ-

ных сценариев развития дальнейших событий. Деловая 
активность оставит в стороне многие личные интересы 
Козерогов, где нерешённых проблем будет не меньше. 

ВОДОЛЕЙ. В настоящий момент наибольше-
го успеха Водолеи могут добиться, осторож-
но прислушиваясь к потребностям и нуждам 
своего окружения. Ни в коем случае не стоит 
вступать в прямую конфронтацию, вероятно, 

претензии вашего партнёра имеют под собой основу, для 
начала стоит понять его позицию, а после выносить своё 
решение. 

РЫБЫ. Небеса настойчиво рекомендуют 
Рыбам в этот период дать ход событиям и 
делам, ведущим к вашей независимости и 
свободе, к которой вы так стремитесь. Эта 
неделя будет также проходить под знаком 

того, что ваши близкие люди не хотят оставаться безучаст-
ными к вашим делам. Рыбам не стоит отказываться от их 
помощи. 
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Они должны идти 
победным строем 
в любые времена!
9 Мая в Лесном тысячи горожан шли в Бессмертном 
полку к Вечному огню.  В этом году в нашем городе, 
как и по всей стране, дата проведения всех массовых 
памятных мероприятий, посвящённых Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
перенесена.

Уважаемые лесничане!
9 Мая планируется провести акцию «Бессмертный 
полк» в онлайн-формате. Приглашаем всех, кому 

дорога память о родных и близких, о тех фронтовиках-
победителях, тружениках тыла, кто ковал Великую 
Победу, сформировать Бессмертный полк Лесного.

Для этого нужно на странице акции «Бессмертный 
полк Лесного» на сайте газеты «Вестник» нажать 
на кнопку «Рассказать свою историю», заполнить 
форму, прикрепив, если есть, фото фронтовика.
Присланные вами материалы составят 
«Бессмертный полк Лесного» и будут 
транслироваться в День Победы в сети Интернет на официальных 
информационных ресурсах нашего города. 

Шествие Бессмертного полка будет организовано в 
онлайн-формате. 

Редакция газеты «Вестник».
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Куплю золото от 2000 рублей за грамм. 8-904-981-3014, 7-90-00.

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

Это было недавно, это было давно
Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»

2 мая 2019 г.  
в Екатеринбурге в 83-й 
раз прошла традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы». 
В ней приняли участие 
более двух тысяч человек. 
В разные годы лесничане 
также выступали 
на эстафете и даже 
становились её призёрами 
и победителями.

Впервые эти соревнования 
состоялись 2 мая 1937 г. по 
инициативе редакций газет 

«Уральский рабочий» и «На сме-
ну!». В 1939 г. эстафету полностью 
взяла под свою эгиду редакция га-
зеты «Уральский рабочий». 

В 1937 г. победу праздновала 
команда ДСО «Локомотив». В 1938-
1939 гг. побеждали динамовцы, в 
1940-1941 гг. – команда УПИ. Про-
ведение эстафеты не прекращалось 
даже в военные годы. 8 мая 1943 г.,  
например, на старт эстафеты вы-
шло 6,8 тыс. свердловчан, победу 
одержали спортсмены Дома Крас-
ной Армии. В упорной борьбе, бла-
годаря отличному выступлению 
сильнейшего в те годы бегуна на 
длинные дистанции ст. лейтенан-
та Пржевальского, они опередили 
своих конкурентов динамовцев.

1946 г. 10-я эстафета. К уча-
стию допущены команды Камен-
ска-Уральского, Н.Тагила, Перво-
уральска, Берёзовского, В.Пышмы. 
Эстафета становится областным 
спортивным праздником.

1956 г. – 20-я эстафета. Команда 
УПИ побеждает в 11-й раз. 1958-
1959 гг. – победителем в группе 
сильнейших становится команда 
свердловского СКА. Две победы 
армейских спортсменов связаны 
с именем замечательного бегуна 
Сергея Суханова, который на са-
мом длинном, 1000-метровом эта-
пе не оставлял никаких шансов на 
успех любому сопернику. 

1961 г. Впервые переходящий 
приз в 1-й группе завоевала коман-
да СК «Спутник» Уралвагонзавода 
Н.Тагила. 1966-1968 гг. — вновь в 
группе сильнейших победитель – 
«Спутник». 

1973 г. В историю победителей 
эстафеты уверенно вошла команда 
СК «Калининец». 10 лет подряд ко-
манда не знает поражений. С 1977 г.  

маршрут эстафеты полностью пе-
реносится на проспект Ленина.

В 1980 г. в эстафете участвуют 
будущие герои Олимпиады-80 – 
О.Минеева, А.Прокофьев. 1983 г.  
– новый лидер – коллектив физ-
культуры «Луч». 1985 г. – впервые 
в отдельных забегах соревнуются 
сборные молодёжные команды го-
родов и районов, профессиональ-
но-технических училищ и общеоб-
разовательных школ. 1986 г. — 50-я 
эстафета. Красочное оформление 
этапов, юбилейные значки, меда-
ли, пропагандистские листовки, 
вышедшая книга В.Ф.Пионтека «Ко-
ролева спорта на Среднем Урале»... 
Коллектив «Калининец» — силь-
нейший.

1992 г. – спустя 20 лет победу 
одержала команда УПИ. В 1993-
1998 гг. – явное лидерство коман-
ды «Луч». В 1999-2003 гг. побежда-
ет СК «Маяк» (Краснотурьинск). В 
2003 г. в честь 58-й годовщины Ве-
ликой Победы соревнования стали 
называться «Весна Победы». 

В 2004-2007, 2009-2012, 2017, 
2019 г. победителем становится СК 
«Луч», в 2013-2015 гг. – СК «Швабе 
Спорт», в 2016, 2018 г. – «Спутник» 
(Н.Тагил). 

Лесничане также участвовали в 
этой легкоатлетической эстафете. 
И даже дважды – в 1966 г. и 1972 г.  
– команда СК «Факел» станови-
лась победителем во 2-й группе. 
Как подсказывает нам Борис Ан-
дреевич Семёнов, в 1970-е годы в 
составе нашей команды выступа-
ли: Иван Бушуев, Юрий Кошелев, 
Анатолий Журавлёв, Анатолий 
Лузянин, Константин Краснов, Вик-
тор Гильмияров, Олег Андреенко, 
Юрий Сафронов, Виктор Тюрин, 
Александр Куликов, Борис Ула-
тов, Владимир Журавлёв, Виктор 
Конышев, Вячеслав Прокофьев, 
Валерий Дамберг, Валерий Сбоев, 
Владимир Молодоженцев, Сергей 
Пушин, Владимир Воробьёв, Ни-
колай Белый, Елизавета Прониче-
ва, Раиса Скворцова (Капустина), 
Тамара Силкина (Куликова), Алев-

тина Пушкина, Любовь Якорева, 
Галина Кошелева, Нелли Абашина, 
Елена Чехова (Тарханова).

В 1990-х годах стартовали и 
школьники. 

1994 год. Газета «Вестник»:  
«2 мая в Екатеринбурге прошла 
58-я традиционная эстафета на 
приз газеты «Уральский рабочий». 
С большим успехом в ней высту-
пила команда наших школьников. 
Впервые им удалось занять 3-е при-
зовое место и получить бронзовые 
медали. Вот их имена: Вячеслав 
Коновалов, Дмитрий Пушин, Юрий 
Коломин, Елена Ткаченко, Денис 
Камаев, Илья Новиков, Екатерина 
Ященко, Артём Волчков, Денис По-
пов, Александр Гамаюнов, Марина 
Аблогина, Елена Рябкова, Игорь За-
рубин, Ирина Кордюкова и запас-
ные Анна Лебедева и Ян Сафонов, 
В этом большая заслуга тренеров 
Николая Артемьевича Кузнецова 
и Сергея Николаевича Рязанова. 
Большое спасибо и управлению 
народного образования, которое 
выделило новый автобус для по-
ездки на эти соревнования. Текст и 
фото В.Маслова».

Если обратиться к протоколам 
эстафеты и выпускаемым каждый 
год буклетам, то мы увидим, что 
в 1999 г. в группе сборных школ  
4 место заняла команда школы  
№ 76, в 2004 г. в 3-й группе старто-
вала команда Профлицея № 78.

Взрослые легкоатлеты продол-
жали участвовать в эстафете до 
2013 года включительно. 

За Лесной в 1990-91 гг. бе-
жали: И.Мурзаев, Ю.Карасев, 
А.Ионов, В.Шабалин, О.Телятников, 
В.Анкудинов, Л.Воронов, И.Поле - 
жаев, Е.Перминов, Э.Кяро, О.Лари- 
онов, О.Бабичев, В.Корнеев, А.Ан-
дреенко, А.Дудин, С.Толстоухов, 
В.Рязанцев, Е.Курочкин, А.Усков, 
А.Павлов, С.Павлов, Н.Камшилина, 
Н.Смирнова, Н.Комкова, И.Попо-

ва, В.Шаманова, Е.Бурдова, Ю.Кра- 
совская, М.Косотурова, Н.Ярослав-
цева, Е.Зекунова, А.Ушакова, С.Вер-
шинина, Н.Мехонцева.

Команду 2010-2012 г. состав-
ляли: Юрий Коломин, Ульяна Куз-
нецова, Сергей Козлов, Сергей 
Кузнецов, Владимир Колесников, 
Евгений Галиханов, Евгения Коло-
мина, Наталья Кузнецова, Анаста-
сия Чужова, Виталий Лукин, Ки-
рилл Паспортов, Алексей Буданов, 
Роман Мычалкин, Татьяна Лопаева, 
Александр Смирнов, Мария Каз-
дорф, Сергей Иванов, Руслан Ху-
саинов, Наталья Леушкина, Денис 
Камаев, Альберт Есаян, Евгений 
Рудев, Ксения Радостева, Семён 
Архиреев.

С 2014 года спортсмены Лес-
ного не выезжали на эстафету 
«Весна Победы» сборной города, 
но сильнейшие из них – Евгений 
Галиханов, Юлия Пидлужная, Анна 
Бабичева – продолжали выступать 
на эстафете в составе клуба «Луч» 
(«Швабе Спорт»).

«В 2020 году мы собирались 
принять участие в эстафете и вы-
ставить легкоатлетов от СШОР, – 
рассказывает тренер отделения 
лёгкой атлетики СШОР «Факел» 
Сергей Рязанов, – хорошая, силь-
ная подбиралась команда, но вот... 
не пришлось». 

Разрешите уточнить:  
В материале «Это было недавно, 
это было давно» («Вестник» 
№ 17 от 23 апреля) название 
детской команды, в 1975 г. 
принявшей участие в финале 
Всесоюзного турнира «Кожаный 
мяч», не «Факел», а «Романтик».

Подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВОВ Н.ЧУЖОВОЙ, 

Е. и Ю.КОЛОМИНЫХ.

 Старт  эстафеты 2009 г. на Площади 1905 года.  Владимир Колесников под № 5 («Факел»).

2011 г. «Факел» (Лесной): 
Татьяна Лопаева передаёт эстафету Ульяне Кузнецовой.

Команда «Факел» (Лесной»), 1990 г. Команда «Факел» (Лесной), 2011 г.
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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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».  

Т/с (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА». 

М/ф (6+)
11.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-

ЛАХ». М/ф (6+)
13.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-

ЛАХ-2». М/ф (6+)
15.10 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
17.20 «МОРСКОЙ БОЙ».  

Х/ф (12+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Х/ф (12+)

22.55 «ТУМАН». Х/ф (16+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». Х/ф (16+)

06.30 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский

07.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти». 
Д/ф

07.45 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной бабочки»

08.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф

09.25, 23.45 ХХ век. «Майя 
Плисецкая. Знакомая и не-
знакомая». Д/ф

10.20 «Война Нины Сазоновой». 
Рассказывает Юлия Пере-
сильд

10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф

12.05 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

12.45, 00.45 «Совы. Дети ночи». 
Д/ф

13.40 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

14.30 «Война Михаила Пуговки-
на». Рассказывает Алексей 
Вертков

14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с

15.55 Квартет 4х4
17.35 «Актёры блокадного 

Ленинграда». Рассказывает 
Юлия Ауг

17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф

19.00 «Война Павла Луспекае-
ва». Рассказывает Анатолий 
Белый

19.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». Х/ф

20.30 К 75-летию великой Побе-
ды. «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». 
Д/ф

01.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

Х/ф. (16+)
11.30 «СКАРЛЕТТ». Х/ф (16+)
19.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЖАЖДА МЕСТИ».  

Х/ф (16+)
02.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Диверсанты» (16+)
09.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+)
17.35, 18.15 «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Т/с (12+)

18.00 Новости дня
02.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф (6+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВОСТОК - ЗАПАД».  

Т/с (16+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ».  

Т/с (12+)
13.00 «Аулак өй» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)

05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
06.50 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».  
Т/с (12+)

08.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». Х/ф (0+)

10.00 Новости
10.10 «Доброе утро»
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости
15.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+)
23.15 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня» (12+)
00.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». Х/ф (12+)

 

05.00 Утро России
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 Вести
14.30 «БЕГЛЯНКА». Х/ф (12+)
18.25 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ»  

Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  

Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.35, 08.35, 11.05, 13.55, 
16.10, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Проводник». Андрей 
Бедняков и Ольга Картункова 
в Пятигорске (12+)

07.40 «Джинглики». М/с (0+)
08.00 «Машины сказки». М/с (0+)
08.40 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Х/ф (16+)
11.10 «УИЛЬЯМ ТЁРНЕР». Х/ф (12+)
14.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (12+)

16.15, 23.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». Х/ф 
(16+)

17.55 «О личном и наличном» 
(12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
00.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».  

Т/с (12+)

05.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Королевы комедий».  

Д/ф (12+)
09.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».  

Х/ф (12+)
10.40 «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.45 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (12+)
16.30 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». Х/ф (12+)
19.40 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ». Х/ф (12+)
22.55 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». Х/ф (12+)
00.25 «АГАТА И СЫСК. КОРО-

ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ».  
Х/ф (12+)

03.25 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».  
Х/ф (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 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, 02.25 «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 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
22.50 «Юбилейный концерт По-

лада Бюльбюль оглы. Вечер 
для друзей» (12+)

00.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!». Х/ф (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» 
(12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
1982. СССР – Шотландия (0+)

12.45 «Одержимые» (12+)
13.15 Франция – Италия 2000 / 

Испания – Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

13.45 «Идеальная команда» 
(12+)

14.45, 16.30, 20.00, 22.35 Новости
14.50, 04.25 «Открытый показ» 

(12+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16.35, 05.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

18.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

19.30 «Дома легионеров» (12+)
20.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер» (0+)

22.40 Тотальный футбол
23.40 «Самый умный» (12+)
00.30 «Тот самый бой. Руслан 

Проводников» (12+)
01.00 «ОХОТНИК НА ЛИС».  

Х/ф (16+)

 

05.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
10.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

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

12.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
Х/ф (16+)

14.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».  
Х/ф (12+)

14.40 «САМОГОНЩИКИ».  
Х/ф (12+)

15.00 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
16.40 «НЕПОКОРНАЯ».  

Т/с (12+)

05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ».  
Х/ф (16+)

06.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2». Х/ф 
(16+)

08.10 «БРАТ». Х/ф (16+)
10.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
12.40 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
14.50 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
16.30 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
18.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф (16+)
20.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
23.00 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+)
01.30 «СКИФ». Х/ф (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Слепая». Т/с (16+)
23.00 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». Х/ф (12+)
03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ».  

Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
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14.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН 
ХАТЛАР». Т/с (6+)

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

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тормыш арбасы». Айдар 

Фәйзрахмановның юбилей 
концерты (6+)

19.10 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ».  
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 «Татарстан today» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

Т/с (0+)
01.50 «Великая война». Д/с (12+)

05.00, 12.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

05.30 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 
(12+)

07.15 «Прекрасный полк. Лиля». 
Д/ф (12+)

08.00 «Легенды Крыма». Сева-
стополиана (12+)

08.30 «Моя война. Геннадий 
Василюк». Д/ф (12+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.30 «Имею право!» (12+)
13.00, 15.05 «ПЕРВОЕ ПРАВИ-

ЛО КОРОЛЕВЫ». Х/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Фигура речи» (12+)
17.30 Концерт Сосо Павлиашви-

ли «Пой со мной» (12+)
19.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».  

Х/ф (0+)
20.40, 21.10 «СОВЕСТЬ».  

Х/ф (12+)
22.10 Концерт Виктора Зинчука 

(12+)
23.45 «ДАЧА». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход».  
Д/ф (12+)

08.50 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

09.45 «Кто убил Неандерталь-
ца?». Д/ф (12+)

10.45 «Тропой воина. Шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

11.40 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров». Д/ф (12+)

12.35 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

13.25 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

14.20 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

15.20 «Советская империя. 
Метро». Д/ф (12+)

17.05 «Тайные города. Рим. Со-
бор Святого Петра».  
Д/ф (12+)

18.10 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

18.55 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход».  
Д/ф (12+)

19.45 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

20.45 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

21.45 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

22.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

23.30 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

00.25 «Строители империй. 
Европейские монархи. 
Франция, Габсбурги, Росси». 
Д/ф (12+)

06.00, 17.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2017 (12+)

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

13.30 Теннис. Australian Open-
2020. Мужчины. 1/2 финала. 
Федерер – Джокович (6+)

15.00 Дзюдо. Обзор (12+)
21.55 Теннис. «Ролан Гар-

рос»-2018. Женщины. Второй 
круг. Серена Уильямс – 
Барти (6+)

23.25 Теннис. US Open-
2017. Мужчины. 1/4 финала. 
Федерер – Дель Потро (6+)

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

07.20 «УРОК ЖИЗНИ».  
Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «Детективы» (16+)
15.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». Х/ф (12+)
17.50 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (6+)
01.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».  

Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ».  

Т/с (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+)

08.10 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф 
(16+)

11.40 Неизвестная война. «Не-
известный солдат» (16+)

12.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». Х/ф (12+)

14.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». Х/ф (12+)

17.10 «КРИК ТИШИНЫ».  
Х/ф (12+)

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

19.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».  
Х/ф (16+)

01.10 Неизвестная война. «Бит-
ва за Москву» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «ДЕД 005». Т/с (12+)
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 

Т/с (12+)
00.00 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
03.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». Т/с (16+)

20.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с 
(12+)

23.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...» Х/ф (16+)

13.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф (12+)

15.00 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 
Х/ф (12+)

16.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». Х/ф (16+)

20.00 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». Х/ф (12+)

21.45 «ПРИТВОРЩИКИ».  
Х/ф (16+)

23.25 «ЛИНИЯ МАРТЫ».  
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/ф (16+)

10.50 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
12.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
14.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ».  

Х/ф (12+)
15.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
17.45 «СКОРО ВЕСНА».  

Х/ф (16+)
19.20 «PОК». Х/ф (16+)
21.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  

Х/ф (16+)
23.05 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
00.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».  
Х/ф (12+)

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

(12+)

08.00, 11.50, 00.15 
«Лучки&Пучки» (12+)

08.15 «Правила садовода» 
(12+)

08.30 «Не просто суп!» (12+)
08.40 «Высший сорт» (12+)
09.00 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
09.25 «Клумба на крыше» 

(12+)
09.45 «Сравнительный ана-

лиз» (12+)
10.15 «Инструменты» (12+)
10.30 «50 «оттенков желе» 

(12+)
10.45 «Дачные радости с Ма-

риной Рыкалиной» (12+)
11.15 «Садовый доктор» (12+)
11.35 «Мультиварка» (12+)
12.05 «Сельсовет» (12+)
12.20 «Огород от-кутюр» (12+)
12.50 «Фитоаптека» (12+)
13.20 «Квас» (12+)
13.40 «Городские дачники» 

(12+)
14.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
14.20 «ТОП-10 «(12+)
14.50 «Дачные радости с Вита-

лием Декабрёвым» (12+)
15.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
15.55 «Цветик-семицветик» 

(12+)
16.10 «Дети на даче» (12+)
16.40 «Сад своими руками» 

(12+)
17.10 «Цветники» (12+)
17.40 «Готовим на природе» 

(12+)
17.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.10 «Ремонт без правил» 

(12+)
18.40 «Забытые ремесла» 

(12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Идеальный сад» (12+)
20.05 «Дом, милый дом!» (12+)
20.20 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.05 «Сад в радость» (12+)
21.35 «Стройплощадка» (12+)
22.05 «Народные умельцы» 

(12+)
22.35 «Здоровый сад» (12+)
22.55 «Побег из города» (12+)
23.25 «Тихая моя родина» 

(12+)
23.55 «Вершки-корешки» (12+)
00.30 «Правила огородника» 

(12+)
00.45 «Паштет» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Доктор ЗОЖ» (12+)
16.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ»  

Х/ф (12+)

08.00, 12.10, 15.15 «МАРГАРИ-
ТА НАЗАРОВА». Т/с (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости

16.45, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». Т/с (16+)

21.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
Т/с (16+)

00.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
Х/ф (12+)

СаРаФан

09.25 «Приколы 13-й школы» 
(12+)

09.45 «Повторение пройден-
ного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

10.15, 14.45, 20.15 «Ржунима-
гу» (12+)

10.45, 23.10 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

11.40 «Три сестры» (12+)
12.10 «Попкорн ТВ» (12+)
12.40, 00.20 «Смеяться раз-

решается» (12+)
15.10 «Дневник беременной» 

(12+)
15.45, 23.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.20 «Клуб юмора» (12+)
17.15 «Это смешно!» (12+)
19.45 «Реутов ТВ» (12+)
20.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

тв-программа
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09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». Х/ф (16+)

11.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (16+)

13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». Х/ф (16+)

15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
Х/ф (12+)

18.05 «ГАДКИЙ Я». М/ф (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА». Х/ф (12+)

23.00 «ТУМАН». Х/ф (16+)
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». Х/ф (16+)

06.30 Письма из провинции. 
Тобольск

07.00, 13.35, 23.05 «Наш второй 
мозг». Д/ф

08.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф

09.05 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

09.15, 00.05 ХХ век. «Вершина». 
Авторский фильм Юрия 
Сенкевича

10.20 «Война Алексея Смир-
нова». Рассказывает Артём 
Быстров

10.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». Х/ф

11.50 Больше, чем любовь. Геор-
гий и Тамара Вицины

12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

12.40, 01.10 «Год цапли». Д/ф
14.30 «Война Владимира Гуляе-

ва». Рассказывает Дмитрий 
Дюжев

14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТь НЕЛьЗЯ». Т/с

15.55 Квартет 4х4
17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
19.00 «Война Элины Быстриц-

кой». Рассказывает Надежда 
Михалкова

19.15 Красивая планета. 
«Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло»

19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф

21.10 К 75-летию великой По-
беды. «Бомба для Пушкина». 
Авторский фильм Виталия 
Максимова

Домашний

06.10 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
10.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
12.50 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛь». 

Х/ф (16+)
15.05 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЫШЕ ТОЛьКО ЛЮ-

БОВь». Х/ф (16+)
23.00 «БОББИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00, 13.15 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Т/с (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 «ДУМА О КОВПА-

КЕ». Т/с. Фильмы 1-й - 3-й 
(12+)

22.10 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Х/ф (12+)

01.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛьОН». 
Х/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВОСТОК – ЗАПАД».  

Т/с (16+)
12.00 « ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ».  

Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Аулак өй» (6+)
14.00 « ТАПШЫРЫЛМАГАН 

ХАТЛАР». Т/с (6+)
15.00 И. Грекова. «Тол хатыннар 

көймәсе» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Рузия Мотыйгуллинаның 

юбилей кичәсе (6+)
19.15 « ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ».  

Т/с (12+)
20.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)

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

07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Мультиварка» (12+)
08.00, 00.10 «Лучки&Пучки» 

(12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.30 «Огород от-кутюр» (12+)
08.55 «Фитоаптека» (12+)
09.25 «Городские дачники» (12+)
09.55 «Домашняя косметика!» 

(12+)
10.15 «ТОП-10 «(12+)
10.40 «Дачные радости с Вита-

лием Декабрёвым» (12+)
11.10 «Альтернативный сад» 

(12+)
11.45 «Цветик-семицветик» (12+)
12.00 «Дети на даче» (12+)
12.25 «Сад своими руками» 

(12+)
13.00 «Цветники» (12+)
13.30 «Квас» (12+)
13.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.00 «Ремонт без правил» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.50 «Дачные радости» (12+)
15.20 «Идеальный сад» (12+)
15.50 «Дом, милый дом!» (12+)
16.10 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.25 «Мастер-садовод» (12+)
16.50 «Сад в радость» (12+)
17.25 «Готовим на природе» 

(12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Народные умельцы» 

(12+)
18.45 «Здоровый сад» (12+)
19.00 «Побег из города» (12+)
19.30 «Тихая моя родина» (12+)
20.00 «Гоpдoсть России» (6+)
20.30 «Паштет» (12+)
20.45 «Флористика» (12+)
21.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.30 «Частный сeктoр» (Сезон 

2)» (12+)
22.00 «Сельский туризм» (12+)
22.30 «Свечной заводик» (12+)
22.50 «Урожай на столе» (12+)
23.20 «Осторожно - злая со-

бака» (12+)
23.50 «Вершки-корешки» (12+)
00.30 «Правила садовода» (12+)
00.40 «Не просто суп!» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.00 «КОМАНДА 8». Х/ф (16+)

07.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
Х/ф (12+)

11.10 Спецпроект «Маршалы 
Победы». Жуков. Рокоссов-
ский (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости

12.10, 15.15 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ». Т/с (12+)

16.45 «СМЕРТь ШПИОНАМ!». 
Т/с (16+)

18.15, 21.15 «СМЕРТь ШПИО-
НАМ: Крым». Т/с (16+)

00.35 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». 
Х/ф (16+)

СаРаФан

06.15, 10.15, 15.45 «Ржунимагу» 
(12+)

06.40, 18.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

07.20, 23.15 «Три сестры» (12+)
07.45, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
08.15, 19.50 «Смеяться разре-

шается» (12+)
10.45 «Дневник беременной» 

(12+)
11.15, 19.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.45 «Клуб юмора» (12+)
12.45 «Это смешно!» (12+)
15.20 «Реутов ТВ» (12+)
16.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.15 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
22.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

15.00 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
16.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛьНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

18.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА».  
Х/ф (16+)

01.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/ф (6+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
14.30 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
16.15 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 

Х/ф (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «#CИДЯДОМА». 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+)

06.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».  
Х/ф (16+)

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

12.30 «ДЕНь КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф (12+)

14.10 «ПРОВЕРЕНО – МИН 
НЕТ». Х/ф (12+)

15.40 «И НИКТО НА СВЕТЕ...» 
Х/ф (12+)

17.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
18.50 Неизвестная война. «Бит-

ва за Москву» (16+)
19.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».  

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

када Ленинграда» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛь: 
ВЕРНУ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ». Т/с (12+)

07.25 «ЦЕЗАРь». Т/с (16+)
Т/с (12+)
17.20 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+)
00.00 «ЦЕЗАРь». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

НАРЕЙ-3». Т/с (16+)
11.50 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3». Т/с (16+)
19.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3». Т/с 
(16+)

23.25 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

06.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТьЯ...» Х/ф (16+)

09.40 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТьЯ-2». Х/ф (16+)

12.55 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». Х/ф (12+)

14.40 «ПРИТВОРщИКИ». Х/ф 
(16+)

16.20 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛь». 
Х/ф (12+)

23.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

00.55 «ИДЕАЛьНАЯ ПАРА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

07.40 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
09.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
10.50 «ЖИЛИ - БЫЛИ».  

Х/ф (12+)
12.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
14.10 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
15.50 «PОК». Х/ф (16+)
17.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  

Х/ф (16+)
19.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
21.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛьНЕЕ». Х/ф (12+)
23.05 «ПАРЕНь С НАШЕГО 

КЛАДБИщА». Х/ф (12+)
00.40 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА».  

Х/ф (12+)

05.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛь». 
Т/с (16+)

06.00 Новости
06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛь» 

(16+)
06.45 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВь. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».  
Т/с (12+)

08.25 «ТАНКИ». Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.10 «Доброе утро»
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости
15.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ДЖУЛьБАРС». Т/с (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь 

на линии огня» (12+)
00.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)

 

05.00 Утро России
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «ИДЕАЛьНАЯ ЖЕРТВА» 

Т/с (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

 

06.00 «Знахарки» (16+)
06.40 «Территория права» (16+)
07.00, 07.30, 08.55, 10.50, 11.15, 

13.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Танцы народов мира». 
Д/ф (12+)

07.35 «Джинглики». М/с (0+)
08.00 «Машины сказки». М/с (0+)
09.00, 23.00 «СМЕРТь ШПИО-

НАМ: КРЫМ». Т/с (16+)
10.55 «О личном и наличном» 

(12+)
11.20 «ТЫ ЕСТь…». Х/ф (12+)
13.00 «След России» (6+)
13.15, 00.45 «И ЭТО ВСЕ О 

НЕМ». Т/с (12+)
19.00 «СМЕРТь ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)

06.55 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/ф (0+)

08.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛьСТВАМ». Х/ф (12+)

10.40 «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу». Д/ф (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
13.40 «Мой герой. Лион Измай-

лов» (12+)
14.45 «ОВРАГ». Х/ф (12+)
16.25 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф (12+)
19.55 «РЫЦАРь НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ». Х/ф (12+)
23.05 «ОДИНОЧКА». Боевик 

(16+)
00.50 «СМЕРТь В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА». Х/ф (12+)
03.50 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Аппарат от всех болезней» 
(16+)

05.45 «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы».  
Д/ф (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 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, 01.25 «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 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

«N-Tour» в Москве (12+)
00.30 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Баскония» (Испания) (0+)

10.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 
(12+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира-
1986 СССР – Венгрия (0+)

12.50, 18.10, 21.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.20 «Барселона» – «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» – «Ливерпуль» 
2018. Избранное (0+)

13.50 «Идеальная команда» 
(12+)

14.50, 18.05, 21.30, 23.55 Но-
вости

14.55 «Самый умный» (12+)
15.15 Тотальный футбол (12+)
16.15, 06.10 Футбол. Чемпио-

нат России. Сезон 2014/15. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Ростов» (0+)

19.00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. М.Гассиев - А.Усик. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе (16+)

22.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Милан» (0+)

00.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

00.50 Профессиональный бокс. 
Д.Дэвис - Ю.Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Ж.Паскаль – Б.Джек (16+)

 

05.00 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
15.40 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС».  
Х/ф (12+)

15.55 «САМОГОНщИКИ».  
Х/ф (12+)

16.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)

18.15 «ФРОНТ». Т/с (16+)

05.00 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)
06.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛьНОЙ ОХОТЫ». 
Х/ф (16+)

08.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛьНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

10.00 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
12.00 «ДМБ». Х/ф (16+)
13.30 «ГЕНА-БЕТОН». Х/ф (16+)
15.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф (16+)
17.30 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
20.00 «ПАРЕНь С НАШЕГО 

КЛАДБИщА». Х/ф (12+)
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». 

Х/ф (16+)
23.50 «КРЕМЕНь». Т/с (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Гадалка» (16+)
23.00 «СТИГМАТЫ». Х/ф (16+)
01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (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+)
06.55 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.15 «ОТЕЛь «ЭЛЕОН».  

Т/с (16+)
08.05 «РЕАЛьНАЯ БЕЛКА».  

М/ф (6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Дорога без опасно-

сти»(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 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

Т/с (0+)
01.20 «Великая война». Д/с (12+)

05.45 Концерт Дмитрия Малико-
ва «С чистого листа» (12+)

07.15 «Прекрасный полк. Натка». 
Д/ф (12+)

08.00 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер (12+)

08.30 «Моя война. Борис Бала-
шов». Д/ф (12+)

09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Фигура речи» (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.05 «СЕДьМОЕ НЕБО». 

Х/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.05 Концерт Варвары «Лён» 

(12+)
19.00 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
20.40, 21.15 «Совесть».  

Х/ф (12+) 
22.25 Концерт Витаса (12+)
00.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».  

Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

08.50 «Гнев планеты Земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

09.45 «Гнев планеты Земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

10.45 «Гнев планеты Земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

11.40 «Советская империя. 
Метро». Д/ф (12+)

13.25 «Тайные города. Рим. Со-
бор Святого Петра».  
Д/ф (12+)

14.30 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

15.15 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

16.20 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

17.15 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

18.05 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

19.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

19.55 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

20.45 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

21.45 «Строители империй. 
Британия». Д/ф (12+)

22.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный код 
амурских ликов». Д/ф (12+)

23.45 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

00.45 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

06.00, 17.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2017 (12+)

11.30 Теннис. US Open-
2017. Мужчины. 1/4 финала. 
Федерер – Дель Потро (6+)

13.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2018. Женщины. Второй 
круг. Серена Уильямс – Барти 
(6+)

14.30 Снукер. Riga Mas-
ters-2018. 1/2 финала. Ро-
бертсон - Керрингтон (6+)

15.30 Снукер. Riga Mas-
ters-2018. Финал. Робертсон 
- Лисовски (6+)

21.55 Теннис. Australian Open-
2019. Мужчины. Четвёртый 
круг. Федерер – Циципас (6+)

23.25 Теннис. Australian Open-
2019. Женщины. Четвёртый 
круг. Серена Уильямс – 
Халеп (6+)

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

06.20 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-
СТИ». Х/ф (12+)

07.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф (6+)

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

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

5 мая, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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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.

07.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
08.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». 

Х/ф (0+)
09.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

11.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

13.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙА-
МИ». Х/ф (16+)

15.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

18.05 «ГАДКИЙ Я-2». М/ф (6+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».  
Х/ф (12+)

23.30 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
00.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

06.30 Письма из провинции. Лаи-
шевский район

07.00, 13.30, 23.00 «Правда о 
цвете». Д/ф

08.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф

09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20, 00.05 ХХ век. «В мире 

животных. Театр зверей им. 
В.Л.Дурова». Ведущий Николай 
Дроздов

10.20 «Война Анатолия Папано-
ва». Рассказывает Андрей 
Мерзликин

10.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф

12.05 Острова. Юрий Яковлев
12.50 «Музыка мира и войны». Д/с
14.30 «Война Владимира За-

манского». Рассказывает Иван 
Стебунов

14.45, 21.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Т/с

15.55 Квартет 4х4
17.35 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей Миро-
нов-Удалов

17.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф

19.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского». Рассказывает 
Алексей Кравченко

19.15 Открытый музей
19.30 «КУРЬЕР». Х/ф
20.55 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли
21.10 К 75-летию великой Победы. 

«Чистая победа. Бой за Прагу»
01.05 «Беспокойное лето в Гранки-

ном лесу». Д/ф

Домашний
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «ДРУГОЙ». Х/ф (16+)
10.25 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)
14.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА».  

Х/ф (16+)
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

Х/ф (16+)
23.15 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф (16+)
02.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.10 «Не факт!» (6+)
08.40, 13.15 «Стрелковое вооруже-

ние русской армии». Д/с (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». Д/с (12+)
20.40 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф (12+)
03.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру (16+)

07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КЛАД». Х/ф (12+)
12.00 « ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2».  

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

концерт (0+)
13.30 «Аулак өй» (6+)
14.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-

ЛАР». Т/с (6+)
15.00 И. Грекова. «Тол хатыннар 

көймәсе» (12+)
15.30 «Татарстан today» (6+)
16.00 «Песни военных лет» (0+)

23.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ».  
Х/ф (16+)

00.35 «ТeНЬ». Х/ф (16+)

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

07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Дети на даче» (12+)
08.40 «Сад своими руками» (12+)
09.10 «Цветники» (12+)
09.40 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
09.55 «Ремонт без правил» (12+)
10.25 «Забытые ремесла» (12+)
10.40 «Дачные радости» (12+)
11.15 «Идеальный сад» (12+)
11.45 «Дом, милый дом!» (12+)
12.00 «Баня – женского рода» (12+)
12.15 «Мастер-садовод» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15 «Квас» (12+)
13.35 «Стройплощадка» (12+)
14.00 «Народные умельцы» (12+)
14.35 «Здоровый сад» (12+)
14.55 «Побег из города» (12+)
15.20 «Тихая моя родина» (12+)
15.55 «Гоpдoсть России» (6+)
16.25 «Паштет» (12+)
16.40 «Флористика» (12+)
16.55 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
17.25 «Готовим на природе» (12+)
17.40 «Частный сeктoр» (Сезон 

2)» (12+)
18.10 «Сельский туризм» (12+)
18.45 «Свечной заводик» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Осторожно - злая собака» 

(12+)
20.05 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Детская мастерская» (12+)
20.35 «Не просто суп!» (12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.10 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
21.40 «Клумба на крыше» (12+)
21.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.25 «Инструменты» (12+)
22.40 «50 «оттенков желе» (12+)
23.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Мультиварка» (12+)
00.05 «Вершки-корешки» (12+)
00.20 «Лучки&Пучки» (12+)
00.35 «Сельсовет» (12+)
00.50 «Огород от-кутюр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ».  
Т/с (16+)

19.10 «Самое яркое» (16+)

21.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
Т/с (16+)

08.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
Т/с (6+)

09.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».  
Х/ф (16+)

11.30 Спецпроект «Маршалы По-
беды». Говоров (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15, 15.15 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

Т/с (12+)
16.45, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ». Т/с (16+)
21.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».  

Т/с (16+)
00.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)

СаРаФан

06.15, 11.20, 22.25 «Ржунимагу» 
(12+)

06.40 «Дневник беременной» (12+)
07.05, 14.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
07.30 «Клуб юмора» (12+)
08.20 «Это смешно!» (12+)
10.50 «Реутов ТВ» (12+)
11.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
13.50 «Джентльмен-шоу. Лучшее» 

(12+)
14.25, 22.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
15.30, 00.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.35, 00.15 «Попкорн ТВ» (12+)
17.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.50, 23.45 «Три сестры» (12+)
19.25 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2018» (12+)
21.30 «Приколы 13-й школы» (12+)
21.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

05.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-
НИЙ». Х/ф (12+)

07.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».  
Х/ф (12+)

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

Х/ф (12+)
18.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».  

Х/ф (6+)
19.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

01.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».  
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 Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «БЫВШИЕ». Т/с (16+)
14.30 «Холостяк» (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «#CИДЯДОМА». 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+)

06.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
11.40 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)
12.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
14.20 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОН-

ТА». Х/ф (12+)
15.50 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
17.00 «ВЫСОТА-89». Х/ф (16+)
18.50 Неизвестная война. «Блока-

да Ленинграда» (16+)
19.40, 05.40 «ЛЕНИНГРАД».  

Х/ф (16+)
21.30 «Разведчики. Последний 

бой». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ: 
ПОСЛЕДНИЙ МАРШРУТ».  
Т/с (12+)

07.15 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
10.35 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+)
17.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

Т/с (16+)
21.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».  

Т/с (12+)
00.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».  

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». Т/с (16+)

08.15 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».  

Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/ф (12+)

09.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф (12+)
13.25 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

Х/ф (16+)
18.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».  

Х/ф (12+)
20.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
23.25 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
01.00 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.05 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

07.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
08.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
10.30 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
12.10 «PОК». Х/ф (16+)
13.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».  

Х/ф (16+)
16.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
17.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
19.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». Х/ф (12+)
21.10 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (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+)
15.00 Новости
15.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ».  

Т/с (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь 

на линии огня» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

 

05.00 Утро России
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 

Т/с (16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

 

06.00 «Свердловское время-85. 
Новейшее время» (12+)

06.40 «Национальное измерение» 
(16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.55, 10.50, 
13.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.05 «Малахитовая дипломатия. 
Начало». Д/ф (12+)

07.35 «Джинглики». М/с (0+)
08.00 «Машины сказки». М/с (0+)
09.00, 23.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)
10.55 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
11.15, 17.10 «Мое родное детство» 

(0+)
13.05 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Т/с 

(12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)

06.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
08.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/ф (0+)
10.20, 05.50 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».  

Х/ф (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Екатери-

на Градова» (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». Х/ф (12+)
16.55, 04.00 «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отноше-
ния!». Д/ф (12+)

18.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ». Х/ф (12+)

22.30 «Война после Победы».  
Д/ф (12+)

23.25 «Прощание. Вилли Токарев» 
(16+)

00.15 «Война на уничтожение». 
Д/ф (16+)

01.05 «Третий рейх: последние 
дни». Д/ф (12+)

05.20 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» (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 

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
09.20, 10.25, 00.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР». Т/с (16+)

23.00 «Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили «#Жизньэто-
кайф» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 
(12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
1990. Аргентина - СССР (0+)

12.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль-
ный репортаж (12+)

13.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барсело-
на» 2010-2011. Избранное (0+)

13.30 «Идеальная команда» (12+)
14.30, 16.10, 18.05, 21.10, 23.55 

Новости
14.35 «Посттравматический син-

дром». Д/ф (12+)
15.35, 18.10, 21.15, 00.00 Все на 

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

16.15, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/16. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

18.40 «Дома легионеров» (12+)
19.10 Профессиональный бокс. 

С.Альварес - С.Ковалёв. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

23.35 «Вся правда про...» (12+)
00.45 «Зона смерти. Нанга Парбат 

8125». Д/ф (16+)
01.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Китая (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Т/с (16+)
13.40 «В ИЮНЕ 1941-ГО».  

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».  

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

пуск»

05.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». Т/с (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» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «КОЛОНИЯ». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».  

Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ЭЛЬ КУКУЙ». Х/ф (18+)
01.00 «СТИГМАТЫ». 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 продол-

жается!». М/с (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 « ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2».  

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 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

Т/с (0+)
01.20 «Великая война». Д/с (12+)

06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Медосмотр» (12+)
07.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Святыни Кремля. Величие 

коронаций». Д/ф (12+)
12.35, 20.50 «МАЙОР ВИХРЬ». 

Х/ф (12+)
13.45, 17.05 «Среда обитания» 

(12+)
14.00 Новости 
14.05, 15.05, 22.15 «ОТРажение»
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00 

Новости
17.15 «Прекрасный полк. Маша». 

Д/ф (12+)
18.00 «Моя История». Александр 

Зацепин (12+)
18.40 «Большая страна: люди» 

(12+)
19.05 «Моя война. Спартак Сы-

чёв». Д/ф (12+)
19.30, 20.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
00.00 Новости
00.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

08.55 «Тайные города. Рим. Собор 
Святого Петра». Д/ф (12+)

10.00 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

10.45 «В поисках «Тайной вечери». 
Д/ф (12+)

11.45 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

12.45 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

13.35 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

14.30 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

15.20 «Строители империй. Ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, Росси». Д/ф (12+)

16.20 «Строители империй. Брита-
ния». Д/ф (12+)

17.25 «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Тайный код 
амурских ликов». Д/ф (12+)

18.15 «Самурай в Ватикане».  
Д/ф (12+)

19.15 «Русские тайны. XX век. 
Антоновское восстание. Крон-
штадтский мятеж». Д/ф (12+)

20.05 «Ирония судьбы Юрия Яков-
лева». Д/ф (12+)

21.00 «Кто убил Неандертальца?». 
Д/ф (12+)

22.05 «Тропой воина. Шотландская 
гордость». Д/ф (12+)

23.00 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров». Д/ф (12+)

23.55 «Гнев планеты Земля. Вул-
каны». Д/ф (16+)

00.50 «Гнев планеты Земля. Урага-
ны». Д/ф (16+)

06.00, 17.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2017 (12+)

11.30 Теннис. Australian Open-2019. 
Женщины. Четвёртый круг. 
Серена Уильямс – Халеп (6+)

13.00 Теннис. Australian Open-
2019. Мужчины. Четвёртый 
круг. Федерер – Циципас (6+)

14.30 Снукер. International Champi-
onship-2018. Китай. 1/4 фина-
ла. Робертсон – Селби (6+)

15.15 Снукер. International 
Championship-2018. Китай. 1/2 
финала. Робертсон – Лисовски 
(6+)

16.00 Снукер. International Cham-
pionship-2018. Китай. Финал. 
Робертсон – Аллен (6+)

21.55 Теннис. Australian Open-
2019. Женщины. 1/4 финала. 
Серена Уильямс – Плишкова 
(6+)

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

01.00 Олимпийские игры. Тележур-
нал «Зал славы». Величайшие 
гимнасты (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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23.00 «Не чужие». Х/ф (16+)
00.25 «ТерриТория». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «идеальный сад» (12+)
08.00 «Дом, милый дом!» (12+)
08.15 «Баня – женского рода» 

(12+)
08.25 «Мастер-садовод» (12+)
08.55 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Стройплощадка» (12+)
09.55 «Народные умельцы» (12+)
10.25 «Здоровый сад» (12+)
10.40 «Побег из города» (12+)
11.10 «Тихая моя родина» (12+)
11.40 «Гоpдoсть россии» (6+)
12.10 «Паштет» (12+)
12.25 «Флористика» (12+)
12.40 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
13.10 «Квас» (12+)
13.30 «частный сeктoр» (Сезон 

2)» (12+)
14.00 «Сельский туризм» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «урожай на столе» (12+)
15.20 «осторожно - злая собака» 

(12+)
15.50 «Фитокосметика» (12+)
16.05 «Детская мастерская» (12+)
16.20 «Не просто суп!» (12+)
16.35 «Высший сорт» (12+)
16.55 «Фитоаптека с Мариной 

рыкалиной» (12+)
17.25 «Готовим на природе» (12+)
17.40 «Клумба на крыше» (12+)
17.55 «Сравнительный анализ» 

(12+)
18.25 «инструменты» (12+)
18.45 «50 «оттенков желе» (12+)
19.00 «Дачные радости с Мариной 

рыкалиной» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Мультиварка» (12+)
20.05 «чужеземцы» (12+)
20.20 «Сельсовет» (12+)
20.35 «умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
21.05 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Секреты стиля» (12+)
22.05 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.25 «Сельские профессии» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабрёвым» (12+)
23.25 «Альтернативный сад» (12+)
00.00 «Вершки-корешки» (12+)
00.15 «Цветик-семицветик» (12+)
00.30 «Дети на даче» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.25 «КоМАНДА 8» Х/ф (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое яркое» (16+)

14.30 «ДеТеКТиВНое АГеНТ-
СТВо иВАН ДА МАрЬя»  
Т/с (16+)

19.15 «Самое яркое» (16+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «МоЛоДАя ГВАрДия»  

Т/с (16+)

05.55, 21.15 «СМерТЬ ШПио-
НАМ». Т/с (16+)

09.25 «чиСТое НеБо». Х/ф (12+)
11.30 Спецпроект «Маршалы По-

беды». Малиновский (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15, 15.15 «уБиТЬ СТАЛиНА». 

Т/с (16+)
16.45, 18.15 «СМерТЬ ШПио-

НАМ». Т/с (12+)
00.40 «ожиДАНие ПоЛКоВНиКА 

ШАЛыГиНА». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.50 «реутов ТВ» (12+)
07.15, 18.10, 22.35 «ржунимагу» 

(12+)
07.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
09.35 «Джентльмен-шоу. Лучшее» 

(12+)
10.00, 18.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.40, 23.35 «чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.15, 20.30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
13.10, 19.55 «Попкорн ТВ» (12+)
13.40 «очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.35, 19.25 «Три сестры» (12+)
15.10 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2018» (12+)
17.15 «Приколы 13-й школы» (12+)
17.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
23.05 «Дневник беременной» (12+)
00.05 «Клуб юмора» (12+)
00.55 «Это смешно!» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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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+)
15.00 Новости
15.15 «По ЗАКоНАМ ВоеННоГо 

ВреМеНи 2». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «По ЗАКоНАМ ВоеННоГо 

ВреМеНи 2». Т/с (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КреПКАя БроНя».  

Т/с (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня» (12+)
00.20 «Время покажет» (16+)

 

05.00 утро россии
09.00 Местное время. Вести-урал
09.30 утро россии
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «иДеАЛЬНАя жерТВА». 

Т/с (16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-урал
14.50 «ТАЙНы СЛеДСТВия».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 «ЛиКВиДАЦия». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-урал
21.20 Большой юбилейный кон-

церт Александры Пахмутовой
00.30 «Великая неизвестная 

война». Фильм Андрея Медве-
дева (12+)

02.25 «иСТреБиТеЛи. ПоСЛеД-
НиЙ БоЙ». Т/с (16+)

 

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

07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «оТВ» 
(6+)

07.05 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Машины сказки». М/с (0+)
07.30 «События. итоги дня».  

М/с (16+)
09.00, 23.00 «СМерТЬ ШПиоНАМ: 

КрыМ». Т/с (16+)
10.55, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15, 17.10 «Моя родная юность» 

(0+)
14.25 «События. итоги дня» (16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.25 «рецепт» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с евгени-

ем ениным» (16+)

06.40 «у оПАСНоЙ черТы».  
Х/ф (12+)

08.20 «чЁрНыЙ ПриНЦ».  
Х/ф (12+)

10.20, 05.45 «Михаил Пуговкин.  
я всю жизнь ждал звонка».  
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «Бессмертные песни вели-

кой страны». Концерт (6+)
13.45, 04.40 «Мой герой. Василий 

Лановой» (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 «ПуАро АГАТы Кри-

СТи». Х/ф (12+)
16.55, 04.00 «я смерти тебя не 

отдам». Д/ф (12+)
18.10 «НежНые ЛиСТЬя, яДо-

ВиТые КорНи». Х/ф (12+)
22.35 «Актёрские судьбы. идеаль-

ный шпион». Д/ф (12+)
23.25 «Прощание. Георгий жуков» 

(16+)
00.15 «За Веру и отечество!».  

Д/ф (12+)
01.10 «Военно-почтовый роман». 

Д/ф (12+)
01.50 «Подпись генерала Суслопа-

рова». Д/ф (12+)
05.20 «осторожно, мошенники! 

Мастера руки-крюки» (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 

Сегодня
08.25 «МуХТАр. НоВыЙ СЛеД». 

Т/с (16+)
09.20, 10.25, 00.55 «МорСКие 

ДЬяВоЛы. СеВерНые руБе-
жи». Т/с (16+)

13.25 обзор. чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ДиНоЗАВр». Т/с (16+)
22.50 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)
00.30 «Захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

08.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (россия) - «Вален-
сия» (испания) (0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
интервью. Эксперты (12+)

10.20 «Наши на чМ. 1994 год» 
(12+)

10.40 Футбол. чемпионат мира-
1994. россия - Камерун (0+)

12.45 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

13.45, 16.55, 19.00, 21.05, 23.55 
Новости

13.50, 19.05, 21.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. интервью. Эксперты

14.20 «Тает лёд» с Алексеем 
ягудиным (12+)

14.50 XXX Летние олимпийские 
игры. Баскетбол. россия - ис-
пания (0+)

17.00, 06.00 Футбол. чемпионат 
россии. Сезон 2016/17. «ро-
стов» - «рубин» (Казань) (0+)

19.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» (12+)

20.05 Г.Дрозд - К.Влодарчик. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом тяжёлом 
весе (16+)

21.40 Футбол. чемпионат италии. 
«Милан» - «интер» (0+)

23.35 «Вся правда про...» (12+)
00.35 «изгой. жизнь и смерть 

Сонни Листона». Д/ф (16+)

 

05.00 «известия»
05.25 «НеПоКорНАя». Т/с (12+)
09.00 «известия»
09.25 «НАрКоМоВСКиЙ оБоЗ». 

Т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «НАрКоМоВСКиЙ оБоЗ». 

Т/с (16+)
13.40 «КоНВоЙ». Т/с (16+)
17.30 «известия»
17.45 «уСЛоВНыЙ МеНТ».  

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 «ПереВоДчиЦА». Х/ф (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 Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «АЛЬФА». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СеКреТНые МАТериАЛы: 

БорЬБА ЗА БуДуЩее».  
Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛеПАя». Т/с (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «СЛеПАя». Т/с (16+)
18.30 «ХороШиЙ ДоКТор».  

Т/с (16+)
20.30 «КоСТи». Т/с (12+)
23.00 «БеЛАя МГЛА». Х/ф (16+)
01.15 «БАШНя». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
сМотрите нА кАнАле 360

06.00 «ералаш» (0+)

06.15 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

06.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!». М/с (6+)

07.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН». Т/с (16+)
07.50 «СТАВКА НА ЛЮБоВЬ». 

Х/ф (12+)
09.40 «ПоЛиЦеЙСКАя АКАДе-

Мия-5. ЗАДАНие В МАЙА-
Ми». Х/ф (16+)

11.25 «ПоЛиЦеЙСКАя АКА-
ДеМия-6. оСАжДЁННыЙ 
ГороД». Х/ф (16+)

13.15 «ПоЛиЦеЙСКАя АКАДе-
Мия-7. МиССия В МоСКВе». 
Х/ф (16+)

14.55 «ПирАТы КАриБСКоГо 
Моря. НА КрАЮ СВеТА».  
Х/ф (12+)

18.20 «ГАДКиЙ я-3». М/ф (6+)
20.00 «ПирАТы КАриБСКоГо 

Моря. НА СТрАННыХ Бере-
ГАХ». Х/ф (12+)

22.45 «ТуМАН-2». Х/ф (16+)
00.25 «ПоЛиЦеЙСКАя АКА-

ДеМия-6. оСАжДЁННыЙ 
ГороД». Х/ф (16+)

01.45 «МСТиТеЛи». Фантастиче-
ский боевик (12+)

06.30 Письма из провинции. 
Калмыкия

07.00, 13.30, 23.05 «Правда о 
вкусе». Д/ф

07.50 Цвет времени. Надя рушева
08.00 «В ПоиСКАХ КАПиТАНА 

ГрАНТА». Х/ф
09.10 Красивая планета. «Герма-

ния. Шпайерский собор»
09.25, 00.00 180 лет со дня рожде-

ния П.и.чайковского. «жизнь и 
смерть чайковского». Д/ф

10.20 «Война Георгия Юмато-
ва». рассказывает Алексей 
Макаров

10.35 «КурЬер». Х/ф
12.05 «олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...». 
Д/ф

12.50 «Музыка мира и войны». Д/с
14.20 «Война Леонида Гайдая». 

рассказывает Антон Фили-
пенко

14.35, 21.50 «МеСТо ВСТречи 
иЗМеНиТЬ НеЛЬЗя». Т/с

15.50 Квартет 4х4
17.45 «В ПоиСКАХ КАПиТАНА 

ГрАНТА». Х/ф
19.00 «Война Владимира Этуша». 

рассказывает Виктор Добро-
нравов

19.15 открытый музей
19.30 «ПАССАжирКА». Х/ф
21.10 К 75-летию великой Победы. 

«Кукрыниксы против Третьего 
рейха». Д/ф

00.50 «Лесные стражники. Дятлы». 
Д/ф

01.30 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». оркестр имени олега 
Лундстрема

ДомАшНий
06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «ЛучШе ВСеХ». Х/ф (16+)
11.05 «ФрАНЦуЗСКАя КуЛиНА-

рия». Х/ф (16+)
14.55 «ВыШе ТоЛЬКо ЛЮБоВЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ТАиСия». Х/ф (16+)
23.45 «еСЛи Бы...». Х/ф (16+)
02.15 «АНжеЛиКА и КороЛЬ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.05 «Не факт!» (6+)
08.35 «В мае 45-го. освобождение 

Праги». Д/ф (12+)
09.35, 13.15 «Восход Победы». Д/с. 

Фильмы 1-6 (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 «Вечная отечественная». 

Д/с (12+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.30 «оружие Победы». Д/с (6+)
18.55 «Мотоциклы Второй Миро-

вой войны». Д/с (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 «ПриКАЗ: оГоНЬ Не оТ-

КрыВАТЬ». Х/ф (12+)
01.20 «ПриКАЗ: ПереЙТи ГрАНи-

Цу». Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КЛАД». Х/ф (12+)
12.00 «яЛАНАяКЛы КыЗ 2».  

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Аулак өй» (6+)

14.00 « ТАПШырыЛМАГАН ХАТ-
ЛАр». Т/с (6+)

15.00 З. Зәйнуллин. «41 нең арба-
лы хатыннары» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Ач,шигърият, 

серләреңне...» (6+)
17.00 «Дөнья түбәсендәге күлләр». 

Д/ф (12+)
18.00 «Полосатая зебра» (0+)
18.15 «КоСМо». Т/с (6+)
19.00 « яЛАНАяКЛы КыЗ 2».  

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 «ВреМя ВыБрАЛо НАС». 

Т/с (0+)
01.20 «Великая война». Д/с (12+)

06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Медосмотр» (12+)
07.05 «СеДЬМое НеБо». Х/ф (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Святыни Кремля. Дворец и 

трон». Д/ф (12+)
12.35, 20.45 «МАЙор ВиХрЬ». 

Х/ф (12+)
13.45, 17.05 «Среда обитания» 

(12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 «оТражение»
17.15 «Прекрасный полк. Софья». 

Д/ф (12+)
18.00 «Большая страна» (12+)
19.05 «Моя война. иван Кладке-

вич». Д/ф (12+)
19.30, 20.05 «ДоЛГие ВерСТы 

ВоЙНы». Х/ф (12+)
00.05 «СерДЦА чеТырЁХ».  

Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

08.50 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

09.50 «Три дня Юрия Гагарина. 
и вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

10.45 «Три дня Юрия Гагарина. 
и вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

11.35 «Самоубийство после черно-
быля. Академик Легасов».  
Д/ф (12+)

12.30 «Строители империй. ев-
ропейские монархи. Франция, 
Габсбурги, росси». Д/ф (12+)

13.30 «Строители империй. Брита-
ния». Д/ф (12+)

14.30 «Загадки цивилизации. 
русская версия. Тайный код 
амурских ликов». Д/ф (12+)

15.25 «Самурай в Ватикане».  
Д/ф (12+)

16.25 «ирония судьбы Юрия яков-
лева». Д/ф (12+)

17.20 «Кто убил Неандертальца?». 
Д/ф (12+)

18.20 «Тропой воина. Шотландская 
гордость». Д/ф (12+)

19.15 «русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

20.10 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров». Д/ф (12+)

21.00 «Гнев планеты Земля. Вул-
каны». Д/ф (16+)

22.00 «Гнев планеты Земля. урага-
ны». Д/ф (16+)

22.55 «Гнев планеты Земля. Наво-
днения». Д/ф (16+)

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

06.00, 17.00 Велоспорт. «Джиро-
д’италия»-2018. 6-й этап (12+)

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

13.00 Теннис. Australian Open-
2019. женщины. 1/4 финала. 
Серена уильямс – Плишкова 
(6+)

14.30 Снукер. Welsh Open-2019. 
1/2 финала. робертсон – Ва-
фаей (6+)

15.30 Снукер. Welsh Open-2019. 
Финал. робертсон – Бинхэм 
(6+)

21.55 Теннис. Australian Open-
2020. Мужчины. 1/4 финала. 
Федерер – Сандгрен (6+)

23.25 Теннис. US Open-2019. 
женщины. 1/2 финалв. Серена 
уильямс – Свитолина (6+)

01.00 олимпийские игры. Тележур-
нал «Зал славы». Величайшие 
теннисисты (12+)

06.00 «МАТроС С «КоМеТы». 
Х/ф (12+)

07.30 «НАШ ДоМ». Х/ф (12+)
09.20, 21.15 «СВАТы». Т/с (16+)
13.00 «Детективы» (16+)
15.25 «ЗА СПичКАМи». Х/ф (12+)
17.20 «КуБАНСКие КАЗАКи».  

Х/ф (12+)
19.20 «ВеСНА НА ЗАречНоЙ 

уЛиЦе». Х/ф (12+)
01.00 «МеТро». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «БыВШие». Т/с (16+)
14.30 «САШАТАНя». Т/с (16+)
16.30 «ФиЗруК». Т/с (16+)
18.00 «иНТерНы». Т/с (16+)
20.00 «#CиДяДоМА». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (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+)

07.20 «рАЗВеДчиКи. ПоСЛеД-
НиЙ БоЙ». Х/ф (16+)

11.40 Неизвестная война. «Блока-
да Ленинграда» (16+)

12.30 «орЛЁНоК». Х/ф (12+)
13.50 «о ТеХ, КоГо ПоМНЮ и 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
15.10 «ВоеННо-ПоЛеВоЙ ро-

МАН». Х/ф (12+)
16.50 «ПроЩАТЬСя Не БуДеМ». 

Х/ф (16+)
18.50 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

19.40, 05.40 «ЛеНиНГрАД».  
Х/ф (16+)

21.30 «рАЗВеДчиКи. ВоЙНА По-
СЛе ВоЙНы». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

05.30 «еЩе Не Вечер: СеЗоН 
уДАчи». Т/с (12+)

06.55 «черНые КоШКи».  
Т/с (12+)

10.10 «ВоЛчЬе СоЛНЦе».  
Т/с (12+)

13.55 «чужАя МиЛАя». Т/с (12+)
17.10 «КрАСНАя КороЛеВА». 

Т/с (16+)
21.00 «ВоЛчЬе СоЛНЦе».  

Т/с (12+)
00.50 «черНые КоШКи».  

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «АГеНТ НАЦиоНАЛЬНоЙ 
БеЗоПАСНоСТи-3». Т/с (16+)

11.35 «МеНТ В ЗАКоНе-2». Т/с 
(16+)

15.00 «уЛиЦы рАЗБиТыХ Фо-
НАреЙ-4». Т/с (16+)

20.15 «ПАуТиНА-8: ПочерК 
уБиЙЦы». Т/с (16+)

23.40 «МеНТ В ЗАКоНе-2».  
Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

06.20 «Не БыЛо Бы СчА-
СТЬя...» Х/ф (16+)

10.00 «ЛЮБЛЮ ТеБя ЛЮБуЮ». 
Х/ф (16+)

11.40 «иДеАЛЬНАя ПАрА».  
Х/ф (12+)

13.20 «ЗАМуж ПоСЛе ВСеХ». 
Х/ф (12+)

16.45 «СеМЬя». Х/ф (12+)
18.20 «ДВА ДНя». Х/ф (16+)
20.00 «КЛЮч К еГо СерДЦу». 

Х/ф (12+)
23.25 «ВечНАя СКАЗКА».  

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

07.05 «СКоро ВеСНА». Х/ф 
(16+)

08.30 «PоК». Х/ф (16+)
10.05 «ПиоНеры-Герои».  

Х/ф (16+)
12.05 «МоТыЛеК». Х/ф (16+)
13.55 «чеМПиоНы: БыСТрее. 

ВыШе. СиЛЬНее». Х/ф (12+)
15.50 «ПАреНЬ С НАШеГо 

КЛАДБиЩА». Х/ф (12+)
17.30 «ЗАКроЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
19.25 «ПоЛНыЙ КоНТАКТ».  

Х/ф (16+)
20.55 «ТeНЬ». Х/ф (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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8 МАя, 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+)
15.00 Новости
15.15 «По закоНаМ ВоеННого 

ВреМеНи 2». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «По закоНаМ ВоеННого 

ВреМеНи 2» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «креПкая броНя».  

Т/с (16+)
23.30 «ЛеТяТ ЖУраВЛи».  

Х/ф (12+)
01.00 «МерСеДеС» УХоДиТ оТ 

ПогоНи». Х/ф (12+)

 

05.00 Утро россии
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 Утро россии
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «иДеаЛЬНая ЖерТВа». 

Т/с (16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 «ТаЙНЫ СЛеДСТВия».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 «ЛикВиДаЦия». Т/с (16+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «рЖеВ». Х/ф (12+)
23.40 «Война за память». Фильм 

андрея кондрашова (12+)
01.10 «СТаЛиНграД». Х/ф (0+)

 

06.00 «Новости ТаУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.45, 14.20, 

15.55, 16.55 «Погода на 
«оТВ» (6+)

07.05 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Машины сказки». М/с (0+)
07.30 «События. итоги дня».  

М/с (16+)
09.00, 23.00 «СМерТЬ шПио-

НаМ: крЫМ». Т/с (16+)
10.55, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15, 16.00, 17.10 «Моя роД-

Ная МоЛоДоСТЬ». Т/с (0+)
13.50 «След россии» (16+)
14.25 «События. итоги дня» (16+)
17.00 «Новости ТМк» (16+)
19.00 «События. итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТаУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. акцент с евгени-

ем ениным» (16+)

06.40 «разВеДЧики». Х/ф (12+)
08.10 «коМиССарша».  

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 15.05 «коМиССарша». 

Х/ф (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 «актёрские судьбы. иде-

альный шпион». Д/ф (12+)
19.00 «СеМНаДЦаТЬ МгНоВе-

НиЙ ВеСНЫ». Х/ф (0+)
00.00 «георгий Юматов. о герое 

былых времён». Д/ф (12+)
00.55 «В бой идут одни девушки». 

Д/ф (12+)
01.40 «бЛагоСЛоВиТе ЖеНЩи-

НУ». Х/ф (12+)
03.30 «У оПаСНоЙ ЧерТЫ». 

Х/ф (12+)
05.00 «горяЧиЙ СНег».  

Х/ф (12+)

05.15 «МоСкВа. Три ВокзаЛа». 
Т/с (16+)

06.05 «СВоЙ СреДи ЧУЖиХ, 
ЧУЖоЙ СреДи СВоиХ». 
Х/ф (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «МУХТар. НоВЫЙ СЛеД». 
Т/с (16+)

09.20, 10.25 «МорСкие ДЬяВо-
ЛЫ. СеВерНЫе рУбеЖи». 
Т/с (16+)

13.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». Специальный 

выпуск ко Дню Победы (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ДиНозаВр». Т/с (16+)
22.50 «конец мира». Фильм Вла-

димира Чернышева (16+)
00.10 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Вахта памяти газовиков-75 

лет Великой Победы» (16+).
01.00 «зВезДа». Х/ф (12+)

02.35 «Дачный ответ» (0+)

08.00 баскетбол. евролига. Муж-
чины. ЦСка (россия) - «ана-
долу Эфес» (Турция) (0+)

10.00 Все на Матч! аналитика. 
интервью. Эксперты (12+)

10.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-

2002. россия - бельгия (0+)
12.45 «Новая школа. Молодые 

тренеры россии». Специаль-
ный репортаж (12+)

13.15, 17.20, 20.15, 23.25 Новости
13.20, 17.25, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

13.50 «Первые». Д/ф (12+)
14.50 «баскетбол. Последняя 

бронза команды мечты». Спе-
циальный репортаж (12+)

15.10 XXX Летние олимпийские 
игры. баскетбол. Матч за 3-е 
место. россия - аргентина (0+)

17.55, 06.10 Футбол. Чемпионат 
россии. Сезон 2017/18. «Ло-
комотив» (Москва) - «зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

19.45 «Дома легионеров» (12+)
20.20 «Футболист из краснодара 

/ Футболист из барселоны» 
(12+)

20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Чемпионат италии. 

«интер» - «Милан» (0+)
23.30 «Футбол испании. Страна 

басков» (12+)
00.40 киберЛига Pro Series. 

обзор (16+)
01.00 «риНг». Х/ф (16+)

 

05.00 «известия»
05.30 «коНВоЙ». Т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «ФроНТ». Т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «ФроНТ». Т/с (16+)
18.05 «УСЛоВНЫЙ МеНТ».  

Т/с (16+)
19.50 «СЛеД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛеД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений». 
с игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «как устроен мир с Тимофе-

ем 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 гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Спекулянты: кому это вы-

годно?» (16+)
21.00 «Мошенничество в кризис» 

(16+)
22.00 «СекреТНЫе МаТериа-

ЛЫ: ХоЧУ ВериТЬ». Х/ф (16+)
00.00 «СПаУН». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛеПая». Т/с (16+)
11.00 «гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «гадалка» (16+)
14.00 «очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «гадалка» (16+)
17.00 «знаки судьбы» (16+)
17.30 «СЛеПая». Т/с (16+)
19.30 «Не ПоЙМаН - Не Вор». 

Х/ф (16+)
22.00 «игра В иМиТаЦиЮ». 

Х/ф (16+)
00.15 «закЛиНаТеЛЬНиЦа 

акУЛ». Х/ф (16+)
02.15 «ПяТая СТраЖа. СХВаТ-

ка». Т/с (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 продол-

жается!». М/с (6+)
07.10 «оТеЛЬ «ЭЛеоН».  

Т/с (16+)

08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

08.10 «шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.40 «МЫ МоНСТрЫ!». М/ф (6+)
11.30 «СТаНЬ ЛегеНДоЙ! биг-

ФУТ МЛаДшиЙ». М/ф (6+)
13.20 «зоЛоТоЙ коМПаС».  

Х/ф (12+)
15.30 «ПираТЫ карибСкого 

Моря. На СТраННЫХ бере-
гаХ». Х/ф (12+)

18.15 «МиНЬоНЫ». М/ф (6+)
20.00 «ПираТЫ карибСкого 

Моря. МерТВеЦЫ Не раС-
СказЫВаЮТ Сказки».  
Х/ф (16+)

22.35 «ПоСЛеДНиЙ боЙ». Х/ф (16+)
01.15 «ПоЛиЦеЙСкая акаДе-

Мия-7. МиССия В Мо-
СкВе». Х/ф (16+)

06.30 Письма из провинции. 
Мценск

07.00, 13.25 «какова природа 
креативности». Д/ф

08.00 «В ПоиСкаХ каПиТаНа 
граНТа». Х/ф

09.15, 00.00 ХХ век. «кинопанора-
ма. Владимир басов»

10.15 «Война зиновия гердта». 
рассказывает евгений Ткачук

10.30 «ПаССаЖирка». Х/ф
12.05 «Простой непростой Сергей 

Никоненко». Д/ф
12.50 «Музыка мира и войны». 

Д/с
14.20 «Война Петра Тодоровско-

го». рассказывает александр 
голубев

14.30, 21.50 «МеСТо ВСТреЧи 
изМеНиТЬ НеЛЬзя». Т/с

16.00 квартет 4х4
18.00 «ЧиСТое Небо». Х/ф
19.45 открытый музей
20.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Дорога на 
ялту»

23.20 «Цвет жизни. Начало». Д/ф
01.00 «Веселые каменки». Д/ф

Домашний

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «ПрошУ ПоВериТЬ МНе 

На СЛоВо». Х/ф (16+)
10.35 «ВерЬ МНе». Х/ф (16+)
14.45 «ДоЛгиЙ СВеТ Маяка». 

Х/ф (16+)
19.00 «ТЫ ТоЛЬко МоЙ».  

Х/ф (16+)
22.55 «ЛЮбиМЫЙ раДЖа».  

Х/ф (16+)
01.25 «НеУкроТиМая аНЖеЛи-

ка». Х/ф (16+)
02.50 «аНЖеЛика и СУЛТаН». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «знамя Победы». Д/ф (12+)
06.50 «ЧиСТое Небо». Х/ф (12+)
08.55 «ЖиВЫе и МерТВЫе». 

Х/ф (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «еДиНиЧка». Х/ф (12+)
15.30 «Вечная отечественная». 

Д/с (12+)
17.30 «оружие Победы». Д/с (6+)
18.15 «ТаНкиСТ». Т/с. (12+)
21.55 «Легенды госбезопасности. 

артур Спрогис. особо уполно-
моченный». Д/ф (16+)

22.45 «Сделано в СССр». Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

анатолий Журавлев (6+)
00.00 «ДУМа о коВПаке».  

Т/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «Хәтер...». Әдәби-музыкаль 

композиция (12+)
12.00 « яЛаНкаякЛЫ кЫз 2». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «аулак өй» (6+)
14.00 «Великая война». Д/с (12+)
15.00 з. зәйнуллин. «41 нең 

арбалы хатыннары». г. камал 
исемендәге (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Песни военных лет» (0+)
17.15 «коСМо». Т/с (6+)
19.00 « яЛаНкаякЛЫ кЫз 2». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Сугыш чоры җырлары» 

(0+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ВреМя ВЫбраЛо НаС». 

Т/с (0+)
01.20 «Великая война». Д/с (12+)

06.05 «Прав!Да?» (12+)
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25 «Тайны российской дипло-

матии». Д/ф (12+)
08.30 «Моя война. евгений кни-

га». Д/ф (12+)
09.00 «Моя школа online» (6+)
12.00 «Святыни кремля. Монар-

шая мудрость». Д/ф (12+)
12.25, 20.40 «МаЙор ВиХрЬ». 

Х/ф (12+)
13.45, 17.05 «Среда обитания» 

(12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

00.00 Новости
14.05, 15.05, 22.15 «оТражение»
17.15 «Прекрасный полк. Матрё-

на». Д/ф (12+)
18.00 «большая страна» (12+)
19.05 «Моя война. иван афана-

сьев». Д/ф (12+)
19.30, 20.05 «ДоЛгие ВерСТЫ 

ВоЙНЫ». Х/ф (12+)
22.00 Новости 
00.05 «ВЫзЫВаеМ огоНЬ На 

Себя». Х/ф (0+)

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+)

10.55 «Самурай в Ватикане».  
Д/ф (12+)

11.55 «ирония судьбы Юрия 
яковлева». Д/ф (12+)

12.45 «кто убил Неандерталь-
ца?». Д/ф (12+)

13.50 «Тропой воина. шотланд-
ская гордость». Д/ф (12+)

14.45 «крутые повороты судьбы. 
Сергей захаров». Д/ф (12+)

15.35 «гнев планеты земля. 
Вулканы». Д/ф (16+)

16.30 «гнев планеты земля. 
Ураганы». Д/ф (16+)

17.25 «гнев планеты земля. На-
воднения». Д/ф (16+)

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

20.10 «Тайные города. рим. Со-
бор Святого Петра». Д/ф (12+)

21.10 «Личное. Леонид канев-
ский». Д/ф (12+)

21.50 «В поисках «Тайной вече-
ри». Д/ф (12+)

22.55 «Тропой воина. Дети сте-
пей». Д/ф (12+)

23.50 «Три дня Юрия гагарина. 
и вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

00.45 «Три дня Юрия гагарина. 
и вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

06.00, 17.00 Велоспорт. «Джиро-
д’италия»-2018 (12+)

11.30 Теннис. US Open-2019. 
Женщины. 1/2 финалв. Сере-
на Уильямс – Свитолина (6+)

13.00 Теннис. Australian Open-
2020. Мужчины. 1/4 финала. 
Федерер – Сандгрен (6+)

14.30 Снукер. China Open-2019. 
Пекин. 1/2 финала. робертсон 
– бресель (6+)

15.30 Снукер. China Open-2019. 
Пекин. Финал. робертсон – 
Лисовски (6+)

21.55 Теннис. US Open-2018. 
Женщины. Финал. осака – 
Серена Уильямс (6+)

23.25 Теннис. «ролан гар-
рос»-2019. Мужчины. 1/4 
финала. Федерер – Вавринка 
(6+)

01.00 олимпийские игры. Теле-
журнал «зал славы». Вели-
чайшие велогонщики (12+)

05.05 «ТоТ СаМЫЙ МЮНХгаУ-
зеН». Х/ф (12+)

07.30 «гУСарСкая баЛЛаДа». 
Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВаТЫ». Т/с (16+)
13.00 «Детективы» (16+)
15.00 «иЩиТе ЖеНЩиНУ».  

Х/ф (12+)
17.50 «ЖеНиТЬба баЛЬзаМи-

НоВа». Х/ф (6+)
19.30 «берегиСЬ аВТоМоби-

Ля». Х/ф (12+)
01.00 «оДеССа». Х/ф (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» 

(16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «бЫВшие». Т/с (16+)
14.30 «СашаТаНя». Т/с (16+)
16.30 «ФизрУк». Т/с (16+)
18.00 «иНТерНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «комеди клаб». «карантин 

Style» (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+)

07.20 «разВеДЧики. ВоЙНа 
ПоСЛе ВоЙНЫ». Х/ф (16+)

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

12.30 «архитектура блокады». 
Д/ф (16+)

14.00 «ДВа гоДа НаД ПроПа-
СТЬЮ». Х/ф (12+)

15.40 «ДеЙСТВУЙ По обСТа-
НоВке!..» Х/ф (12+)

16.50 «28 ПаНФиЛоВЦеВ».  
Х/ф (12+)

18.50 «ЖДи МеНя». Х/ф (16+)
22.30 «НебеСНЫЙ ТиХоХоД». 

Х/ф (12+)
00.00 открытый Всероссийский 

онлайн-фестиваль «Спасибо 
за Победу!». Марафон участ-
ников творческого конкурса 
(6+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

05.30 «еЩе Не ВеЧер: за ВСЁ 
заПЛаЧеНо». Т/с (12+)

07.00 «ЧерНЫе кошки».  
Т/с (12+)

10.15 «ВоЛЧЬе СоЛНЦе».  
Т/с (12+)

13.55 «НеЛЮбиМая». Т/с (12+)
17.15 «краСНая короЛеВа». 

Т/с (16+)
21.00 «ВоЛЧЬе СоЛНЦе».  

Т/с (12+)
00.50 «ЧерНЫе кошки».  

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МеНТ В закоНе-2».  
Т/с (16+)

11.35 «ПаУТиНа-8: ПоЧерк 
УбиЙЦЫ». Т/с (16+)

15.00 «УЛиЦЫ разбиТЫХ Фо-
НареЙ-4». Т/с (16+)

20.10 «МеНТоВСкие ВоЙНЫ». 
Т/с (16+)

01.30 «ПаУТиНа-8: ПоЧерк 
УбиЙЦЫ». Т/с (16+)

04.50 «УЛиЦЫ разбиТЫХ Фо-
НареЙ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.30 «заМУЖ ПоСЛе ВСеХ». 
Х/ф (12+)

09.55 «СеМЬя». Х/ф (12+)
11.30 «ДВа ДНя». Х/ф (16+)
13.15 «кЛЮЧ к его СерДЦУ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ВеЧНая Сказка».  

Х/ф (12+)
18.20 «СЮрПриз ДЛя ЛЮби-

Мого». Х/ф (12+)
20.00 «ДоМ СПяЩиХ краСа-

ВиЦ». Х/ф (12+)
23.20 «каФе На СаДоВоЙ».  

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.40 «ЧеМПиоНЫ: бЫСТрее. 
ВЫше. СиЛЬНее». Х/ф (12+)

08.15 «ПареНЬ С Нашего 
кЛаДбиЩа». Х/ф (12+)

09.45 «закроЙ гЛаза».  
Х/ф (12+)

11.35 «ПоЛНЫЙ коНТакТ».  
Х/ф (16+)

13.05 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
15.10 «Не ЧУЖие». Х/ф (16+)
16.40 «ТерриТория». Х/ф (16+)
19.30 «ЛеТо ВоЛкоВ». Х/ф (16+)
01.50 «закроЙ гЛаза».  

Х/ф (12+)

07.05 «Побег из города» (12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «гоpдoсть россии» (6+)

08.25 «Паштет» (12+)
08.40 «Флористика» (12+)
08.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.25 «Частный сeктoр» (Сезон 

2)» (12+)
09.55 «Сельский туризм» (12+)
10.25 «Свечной заводик» (12+)
10.40 «Урожай на столе» (12+)
11.10 «осторожно - злая собака» 

(12+)
11.45 «Фитокосметика» (12+)
12.00 «Детская мастерская» (12+)
12.15 «Не просто суп!» (12+)
12.30 «Высший сорт» (12+)
12.50 «Фитоаптека с Мариной 

рыкалиной» (12+)
13.20 «квас» (12+)
13.35 «клумба на крыше» (12+)
13.50 «Сравнительный анализ» 

(12+)
14.20 «инструменты» (12+)
14.40 «50 «оттенков желе» (12+)
14.55 «Дачные радости с Мари-

ной рыкалиной» (12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Мультиварка» (12+)
16.00 «Чужеземцы» (12+)
16.15 «Сельсовет» (12+)
16.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.30 «готовим на природе» (12+)
17.45 «Секреты стиля» (12+)
18.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
18.35 «Сельские профессии» 

(12+)
19.05 «Дачные радости с Витали-

ем Декабрёвым» (12+)
19.35 «альтернативный сад» 

(12+)
20.10 «Цветик-семицветик» (12+)
20.25 «Дети на даче» (12+)
20.55 «Сад своими руками» (12+)
21.25 «Цветники» (12+)
21.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.10 «ремонт без правил» (12+)
22.40 «какая дичь!» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.30 «идеальный сад» (12+)
00.00 «Вершки-корешки» (12+)
00.15 «Дом, милый дом!» (12+)
00.35 «баня – женского рода» 

(12+)
00.50 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (6+)
09.25 «коМаНДа 8». Х/ф (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДеТекТиВНое агеНТ-

СТВо иВаН Да МарЬя».  
Т/с (16+)

20.10 «Самое яркое» (16+)

21.30 «МоЛоДая гВарДия».  
Т/с (16+)

08.00 «СМерТЬ шПиоНаМ».  
Т/с (12+)

08.15 «В шеСТЬ ЧаСоВ ВеЧера 
ПоСЛе ВоЙНЫ». Х/ф (6+)

09.55 «оЖиДаНие ПоЛкоВНи-
ка шаЛЫгиНа». Х/ф (0+)

11.30 Спецпроект «Маршалы По-
беды». антонов (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15, 15.15 «заДаНия оСобоЙ 

ВаЖНоСТи». Т/с (16+)
16.30, 18.15 «СНег и ПеПеЛ». 

Т/с (16+)
21.15 «игра в кино». День По-

беды (12+)
23.00 «ВЫзЫВаеМ огоНЬ На 

Себя». Т/с (12+)
03.40 «СМерТЬ шПиоНаМ  

Т/с (16+)

СаРаФан

06.10, 14.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.40, 19.10 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.05, 16.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

08.50, 15.40 «Попкорн ТВ» (12+)
09.20 «очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.10, 15.05 «Три сестры» (12+)
10.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
12.50 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
13.10 «Повторение пройденного. 

геннадий Хазанов» (12+)
13.45, 18.10, 23.45 «ржунимагу» 

(12+)
18.40 «Дневник беременной» 

(12+)
19.45 «клуб юмора» (12+)
20.40 «Это смешно!» (12+)
23.15 «реутов ТВ» (12+)
00.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(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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06.00 Новости
06.10 «День Победы»
10.10 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой От-

ечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина

12.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
14.00 «Песни Великой Победы». 

Праздничный концерт в Кремле 
(0+)

15.00 Новости
15.15 «Песни Великой Победы». 

Праздничный концерт в Кремле 
(0+)

15.45 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (0+)
17.15 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ».  

Х/ф (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

19.05 «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ».  
Х/ф (16+)

21.00 «Время»
21.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (0+)
00.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

 

05.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ». Х/ф (0+)

08.00 «Песни военных лет». Кон-
церт Дмитрия Хворостовского

09.00 Вести
09.15 «Парад победителей». Фильм 

Алексея Денисова (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой От-

ечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина

10.20 Вести
12.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Х/ф (0+)
17.00 Вести
17.15 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
18.40 «День Победы»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

19.05 «День Победы»
20.00 Вести
20.50 Местное время. Вести-Урал
21.00 «Т-34». Х/ф (12+)
00.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
02.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».  

Х/Ф (12+)
04.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».  

Х/ф (12+)

 

06.00, 13.00 «Уральский доброволь-
ческий». Д/ф (12+)

06.50, 09.55, 14.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Джинглики». М/с (0+)
07.15 «Машины сказки». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Протоколы войны».  

Д/ф (12+)
10.00 «Помним, гордимся!»
14.00 «Лейтенант Печерский из 

Собибора». Д/ф (16+)
15.00 «Экспозиция войны».  

Д/ф (12+)
16.00 «Военные истории любимых 

артистов». Д/ф (12+)
17.30 «Берлин. Май 1945».  

Д/ф (12+)
18.58 «Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания» (0+)

19.00, 22.15 «События» (16+)
19.05 «Свердловское время-85. 

Здесь ковалась Победа!» (12+)
19.35 «ЧАКЛУН И РУМБА».  

Т/с (12+)
21.00 Концерт «Песни Победы». 

Хор Турецкого и Сопрано. 
Москва-Берлин-Нью-Йорк (0+)

22.30 Праздничный салют (0+)
22.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». Х/ф (16+)
00.15 «Слава российского оружия» 

(12+)

06.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
Х/ф (12+)

09.50, 18.45 События. Специаль-
ный выпуск

10.00 75 лет Победы в Великой  
Отечественной войне.  
Обращение Президента России 
Владимира Путина

10.30 «В парадном строю». Специ-
альный репортаж (16+)

10.55, 14.50, 19.05, 22.00 «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». Х/ф (0+)

14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

21.00 «Постскриптум». с Алексеем 
Пушковым

23.35 «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...» Д/ф (12+)

00.30 «Война в кадре и за кадром». 
Д/ф (12+)

01.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ». Х/ф (12+)

04.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Х/ф (12+)
05.35 «Постскриптум». с Алексеем 

Пушковым (16+)

05.00 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 
Х/ф (12+)

06.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».  
Х/ф (16+)

08.00, 10.00, 12.20, 19.05 Сегодня
08.15, 10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

Х/ф (16+)
11.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ-

НЫ». Х/ф (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой  

Отечественной войне.  
Обращение Президента России 
Владимира Путина

12.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙ-
НЫ». Х/ф (16+)

16.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО...».  
Х/ф (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

19.35 «АЛЕША». Х/ф (16+)
23.00 «Белые журавли. Квартирник 

в День Победы!» (12+)
01.10 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА». 

Х/ф (16+)

08.00, 02.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)

12.00 75 лет победы в Великой От-
ечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина

12.30, 22.05 Десять великих побед 
(0+)

14.05, 16.40, 20.00, 22.00 Новости
14.10, 16.45, 20.05, 21.30 «Внуки 

победы» (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40, 04.30 «Жизнь - подарок!». 

Д/ф (12+)
17.15 «МАТЧ». Х/ф (16+)
19.40 «Бессмертный футбол». Спе-

циальный репортаж (12+)
20.35, 21.05, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

20.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

23.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 
в пользу жизни». Специальный 
репортаж (12+)

00.30 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (6+)

 

05.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
Т/с (16+)

08.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». Х/ф (16+)

10.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ».  
Т/с (12+)

13.00 «Известия»
13.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ».  

Т/с (12+)
17.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». Т/с (16+)

21.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».  
Х/ф (12+)

23.45 «Известия»
00.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ». Т/с (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.15 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ». 
Х/ф (12+)

09.15 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР». Х/ф (0+)
10.40 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
11.50, 13.00 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». М/ф (6+)
12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (0+)
14.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
15.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+)
16.50 «Три богатыря: Ход конем». 

М/ф (6+)
18.00, 19.00 «Три богатыря и Мор-

ской царь». М/ф (6+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.10 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

20.15 «Три богатыря и Наследница 
престола». М/ф (6+)

21.30 «Иван Царевич и Серый Волк 4». 
М/ф (16+)

23.30 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «К 75-летию Великой  

Победы» (0+)
10.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)

19.00 «К 75-летию Великой  
Победы» (0+)

19.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». Х/ф (6+)
01.15 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». Х/ф 

(16+)
03.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
сМотрите нА кАнАле 360

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».  

Х/ф (12+)
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».  
Х/ф (16+)

15.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА». М/ф (0+)
17.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2».  

М/ф (0+)
19.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3».  

М/ф (6+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
22.55 «БИТВА ТИТАНОВ».  

Х/ф (16+)
00.40 «ОДНАЖДЫ». Х/ф (16+)

06.30 «И все-таки мы победили!». 
Киноконцерт

07.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
08.15 «Старик и небо». Д/ф
08.55 «Ночь коротка». Д/ф
09.50 «Чистая победа. Битва за 

Берлин»
10.40 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф
12.30 «Познавая цвет войны». Д/ф
13.25 «Солдат из Ивановки». Д/ф
14.05 «Женский взгляд на войну». 

Д/ф
14.50 «Николай Лебедев. Война без 

грима». Д/ф
15.35 «Ночная ведьма». Д/ф
16.20 «Авангард, брат Авангарда». 

Д/ф
17.00 «Экспозиция войны». Д/ф
17.55 «Дети войны. Последние 

свидетели». Д/ф
18.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА». Х/ф
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК». 

Х/ф
20.30 «Романтика романса». Песни 

нашей Победы
22.25 «МОЛОДЫЕ». Х/ф
23.55 «Отшельники реки Пры». Д/ф
00.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф

Домашний
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
09.20 «Пять ужинов» (16+)
09.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».  

Х/ф (16+)
11.35 «СУДЬБА». Х/ф (16+)
15.00 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ».  

Х/ф (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Х/ф (16+)

23.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (0+)

07.15 «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». Д/с (12+)

10.40, 12.50, 13.10, 13.45 «Марша-
лы Сталина». Д/с (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». Д/с (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

19.00 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (6+)
00.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (12+)

07.00 «Хәтер...». Әдәби-музыкаль 
композиция (12+)

08.00 «Один день из жизни войны» 
(12+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». Музы-
каль котлаулар (6+)

11.00 «ПЛАМЯ». Х/ф (16+)
14.00 «Бессмертный полк» на 

ТНВ». Телевизионная версия 
акции (0+)

14.30 «Батырларга хат. Письма 
героям» (6+)

16.30 «Әдәби хәзинә». Фронтовик-
язучы Хисам Камалов (12+)

17.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».  
Т/с (16+)

20.30 «Бессмертный полк» на 
ТНВ». Телевизионная версия 
акции (0+)

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (0+)

21.01 «Соотечественники». Махмут 
Гареев. Генерал шести войн 
(12+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Батырларга хат. Письма 

героям» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Батырларга хат. Письма 

героям» (6+)
01.00 «ПЛАМЯ». Х/ф (16+)

05.30 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

07.00 «Театр. Испытание войной». 
Д/ф (12+)

07.45 «Большая страна: Победа» 
(12+)

08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Моя война. Иван Рулёв». 

Д/ф (12+)
09.00 «Знамя Победы над Берли-

ном водружено!». Д/ф (12+)
09.15 «Парад Победы». Д/ф (12+)
09.35 «Поёт К. Шульженко» (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
11.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ». Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ». Х/ф (0+)
14.10 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
15.55 «Календарь» (12+)
17.00 Песни войны в исполнении 

Людмилы Гурченко (12+)
17.35 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф (12+)
18.55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

19.00 «ОТРажение»
21.00 Новости
21.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф (0+)
22.50 «Театр. Испытание войной». 

Д/ф (12+)
23.35 «Поёт К. Шульженко» (12+)
00.00 Новости
00.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

08.50 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

09.40 «Вторая мировая война. Иде-
альный штурм». Д/ф (16+)

10.30 «От героев былых времён. 
Песни Великой Победы».  
Д/ф (12+)

11.25 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

12.15 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

13.05 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

14.05 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

14.55 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

15.50 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

16.40 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

17.30 «Вторая мировая война. Иде-
альный штурм». Д/ф (16+)

18.25 «От героев былых времён. 
Песни Великой Победы».  
Д/ф (12+)

19.15 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

20.05 «Вторая мировая. Русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

21.00 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

22.00 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

22.50 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

23.45 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

00.35 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

06.00 Велоспорт. «Джиро-
д’Италия»-2019. 1-й этап (12+)

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

13.00 Теннис. US Open-2018. Жен-
щины. Финал. Осака – Серена 
Уильямс (6+)

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

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

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

16.00 Теннис. US Open. Полуфинал. 
Медведев – Димитров (6+)

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

23.25 Теннис. US Open-2019. Жен-
щины. Финал. Серена Уильямс 
– Андрееску (6+)

01.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал Shredding Monsters (12+)

05.10 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 
Х/ф (12+)

07.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»  
Х/ф (6+)

08.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
10.30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

Х/ф (6+)
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». Х/ф (16+)
14.10, 21.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

00.00 Салют Победы
00.10 Главные песни о Победе. 

Поём вместе! (6+)
01.40 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина»

12.20 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания»

19.05 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
20.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)

08.00, 14.00, 21.00 Открытый Все-
российский онлайн-фестиваль 
«Спасибо за Победу!». Мара-
фон участников творческого 
конкурса (6+)

12.00 75 лет Победы в Великой  
Отечественной войне.  
Обращение Президента России 
Владимира Путина

12.20 Москва, Красная площадь. 
Исторический Парад Победите-
лей. Полная версия (12+)

20.45 Вечный огонь. Прямая транс-
ляция из Александровского 
сада

20.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания

23.00 Открытый Всероссийский 
онлайн-фестиваль «Спасибо за 
Победу!». Гала-концерт фина-
листов (6+)

00.00 Праздничный артиллерийский 
салют в ознаменование 75-й 
годовщины Великой Победы. 
Прямая трансляция

00.15 Главные песни о Победе. 
Поём вместе! (6+)

01.45 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

05.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР: КЛЕТКА 
ДЛЯ «СОВЫ». Т/с (12+)

07.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с (12+)
Т/с (12+)
14.00 «ВЕЛИКАЯ». Т/с (12+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». Т/с (16+)

12.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
Т/с (12+)

19.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ».  
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.25 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».  
Х/ф (12+)

09.50 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА».  
Х/ф (12+)

11.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО». Х/ф (12+)

13.15 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
16.20 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 

Х/ф (16+)
20.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».  

Х/ф (12+)
21.45 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».  

Х/ф (12+)
23.25 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».  

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 
Х/ф (16+)

07.05 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
08.20 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ ЗВЕЗ-

ДЫ». Х/ф (16+)
08.30 «ТЕРРИТОРИЯ». Х/ф (16+)
11.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ. 1-12 СЕРИЯ 

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

07.00 «Урожай на столе» (12+)
07.30 «Осторожно - злая собака» 

(12+)
08.00 «Легендарные братья-пекари, 

сезон 2» (16+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.05 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Дачные радости с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Доктор смузи» (12+)
10.35 «Занимательная флористика» 

(12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «История одной культуры» 

(12+)
11.55 «Легендарные братья-пекари, 

сезон 2» (16+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Как поживаете?» (12+)
13.30 «Квас» (12+)
13.45 «Безопасность» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Доктор смузи» (12+)
14.50 «Ваш агроном» (12+)
15.05 «У мангала» (12+)
15.35 «История одной культуры» 

(12+)
16.10 «Легендарные братья-пекари, 

сезон 2» (16+)
17.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
17.30 «Готовим на природе» (12+)
17.45 «Безопасность» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Доктор смузи» (12+)
18.45 «Занимательная флористика» 

(12+)
19.05 «У мангала» (12+)
19.35 «История одной культуры» 

(12+)
20.05 «Легендарные братья-пекари, 

сезон 1» (16+)
20.35 «Дачных дел мастер» (12+)
21.10 «Как поживаете?» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Доктор смузи» (12+)
22.40 «Занимательная флористика» 

(12+)
23.00 «У мангала» (12+)
23.30 «История одной культуры» 

(12+)
00.05 «Вершки-корешки» (12+)
00.20 «Легендарные братья-пекари, 

сезон 2» (16+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

14.30 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

21.00 «ЖУКОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МАТЧ». Х/ф (16+)

07.15 «Наше кино. История боль-
шой любви». СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ (12+)

08.00 Песни Победы (12+)
08.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (12+)
10.20 Отцы и дети. Бессмертный 

полк (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15, 18.15, 22.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

21.15 Прямая трансляция из Мин-
ска. Парад Победы

01.05 «Ночной экспресс». Песни 
Владимира Высоцкого (12+)

СаРаФан

06.15 «Три сестры» (12+)
06.45 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2018» (12+)
08.25 «Ржунимагу» (12+)
08.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.50 «Джентльмен-шоу. Лучшее» 

(12+)
11.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.20 «Попкорн ТВ» (12+)
14.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.40 «Три сестры» (12+)
16.15 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2019» (12+)
18.25 «Приколы 13-й школы» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.20 «Ржунимагу» (12+)
19.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.50 «Джентльмен-шоу. Лучшее» 

(12+)
22.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
01.10 «Попкорн ТВ» (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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05.15 «Ангел-хрАнитель». 
т/с (16+)

06.00 новости
06.10 «Ангел-хрАнитель» 

(16+)
07.05 «играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.05 «Энергия Победы» (12+)
10.00 новости
10.10 «надежда Бабкина. «если 

в омут, то с головой!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «БелЫе рОСЫ». х/ф (12+)
15.15 «теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?». с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.25 Юбилейный концерт игоря 
Матвиенко (12+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «БеЗ МенЯ». х/ф (18+)
00.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

06.20 «СОлнЦеКрУг». х/ф (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 «ЦВетОЧнОе тАнгО». 

х/ф (12+)
17.30 «танцы со Звёздами». 

новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «хОлОДнОе БлЮДО». 

х/ф (12+)

 

06.00 «События» (16+)
06.50 «След россии» (6+)
06.25 «Погода на «ОтВ» (6+)
06.30 «Помним, гордимся!» (6+)
08.30 «Погода на «ОтВ» (6+)
08.35 «Кремлёвские лейтенанты: 

герои и предатели».  
Д/ф (12+)

09.15 «СЫн ОтЦА нАрОДОВ». 
т/с (16+)

20.25 «Погода на «ОтВ» (6+)
20.30 «ПлАМЯ». т/с (16+)
23.15 «ЧАКлУн и рУМБА». т/с (12+)
00.40 «ОЖиДАние ПОлКОВни-

КА ШАлЫгинА». т/с (16+)

06.50 «ПОеЗД Вне рАСПиСА-
ниЯ». х/ф (12+)

08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.35 «лЮБлЮ теБЯ лЮБУЮ». 
х/ф (12+)

10.35 «Алексей Фатьянов. лучше 
петь, чем плакать». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 «ВерСиЯ ПОлКОВниКА 

ЗОринА». х/ф (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!». Д/ф (16+)
15.35 «хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
17.20 «СМерть В ОБЪеКтиВе. 

АУрА УБиЙСтВА». х/ф (12+)
21.00 «ДеВиЧиЙ леС».  

х/ф (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 «неЖнЫе лиСтьЯ, ЯДО-

ВитЫе КОрни». х/ф (12+)
03.50 «ОВрАг». х/ф (12+)
05.25 «Прощание. георгий Жу-

ков» (16+)

05.00 «Парад Победы 1945 
года» (16+)

05.15 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

06.10 «СОЧинение КО ДнЮ 
ПОБеДЫ». х/ф (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». 

лотерейное шоу (12+)
10.25 «ЗВеЗДА». х/ф (12+)
12.20, 16.25 «ПОДлеЖит УниЧ-

тОЖениЮ». х/ф (12+)
17.00 «тОПОр». х/ф (16+)
19.00 «итоги недели». с ирадой 

Зейналовой
20.10 «ДеД МОрОЗОВ».  

х/ф (16+)

00.00 «ОрДен». х/ф (12+)

08.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «химки» (россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

10.00 Все на Матч! Аналитика. 
интервью. Эксперты (12+)

10.20 «наши на ЧМ. 2014 год» 
(12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Алжир - россия (0+)

12.40 «МАтЧ». х/ф (16+)
15.05, 19.00, 21.55 новости
15.10, 00.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

16.10, 04.10 теннис. евгений 
Кафельников. лучшее (0+)

18.10 Все на теннис!
19.05, 06.10 Футбол. россий-

ская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)

20.55 «После футбола» с георги-
ем Черданцевым

22.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.30 «Футбол испании. Страна 
Басков» (12+)

23.00 Киберлига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция

00.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты». 
Специальный репортаж (12+)

01.10 XXX летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. россия - Аргентина 
(0+)

 

05.00 «Маша и медведь».  
М/с (0+)

05.25 «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» Д/ф (16+)

06.15 «Моя правда. Сергей 
лазарев. В самое сердце». 
Д/ф (16+)

07.05 «Моя правда. Шура».  
Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Виктория 

тарасова». Д/ф (16+)
10.00 «СлеД». т/с (16+)
00.45 «БеЗУМнО ВлЮБлен-

нЫЙ». х/ф (12+)

05.00 «тайны Чапман» (16+)
06.00 «иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (0+)
07.30 «иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф (0+)
08.50 «иван Царевич и Серый 

Волк 3». М/ф (6+)
10.15 «иван Царевич и Серый 

Волк 4». М/ф (16+)
12.00 «СМерШ. ДОрОгА ОгнЯ». 

т/с (16+)
16.00 «СМерШ. КАМерА СМер-

тниКОВ». т/с (16+)
19.45 «СМерШ. УМирАть При-

КАЗА не БЫлО». т/с (16+)
23.30 «неСОКрУШиМЫЙ».  

х/ф (16+)
01.15 «три ДнЯ В ОДеССе». 

х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «рисуем сказки» (0+)
08.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «новый день» (12+)
10.00 «Мультфильмы» (0+)
10.15 «МОЙ ДОМАШниЙ ДинО-

ЗАВр». х/ф (6+)
12.15 «ЗАКлинАтельниЦА 

АКУл». х/ф (16+)
14.30 «БелАЯ МглА». х/ф (16+)
16.30 «не ПОЙМАн - не ВОр». 

х/ф (16+)
19.00 «ЖАЖДА СМерти».  

х/ф (16+)
21.00 «ВетренАЯ реКА».  

х/ф (16+)
23.00 «ОтСЧет УБиЙСтВ».  

х/ф (16+)
01.15 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
сМотрите нА кАнАле 360

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

друзей». М/с (0+)
06.35 «Приключения Кота в 

сапогах». М/с (6+)
07.00 «три кота». М/с (0+)

07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.00 «рогов дома» (16+)
10.00 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
10.10 «КУнг-ФУ ПАнДА».  

М/ф (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
13.30 «КУнг-ФУ ПАнДА-2».  

М/ф (0+)
15.15 «КУнг-ФУ ПАнДА-3».  

М/ф (6+)
17.00 «гнеВ титАнОВ».  

х/ф (16+)
18.55 «БитВА титАнОВ».  

х/ф (16+)
21.00 «ДЖОн КАртер».  

х/ф (12+)
23.40 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.30 «ЧелОВеК В ЖелеЗнОЙ 

МАСКе». х/ф (0+)

06.30 Мультфильмы
08.10 «лЮБиМАЯ ДеВУШКА». 

х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.40 «МОлОДЫе». х/ф
12.10 «татьяна Пельтцер. род-

ное лицо». Д/ф
12.50 Письма из провинции. «До-

рога жизни через всю страну»
13.20, 00.50 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
14.05 «Другие романовы». «Аль-

тер эго русского гамлета»
14.35 Квартет 4х4. гала-концерт
16.25, 01.35 искатели. «тайна 

ожившего портрета»
17.10 «те, с которыми я... Булат 

Окуджава». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева

18.05 «романтика романса». 
Сергей Волчков

19.10 «СОлЯриС». х/ф
21.50 Спектакль «евгений 

Онегин». Постановка римаса 
туминаса

Домашний

06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «ПОЮЩие В тернОВни-

Ке». х/ф (16+)
16.30 «ПриВиДение». х/ф (16+)
19.00 «ВелиКОлеПнЫЙ ВеК». 

х/ф (16+)
23.05 «ЗитА и гитА». х/ф (16+)
01.50 «лЮБОВь ЗеМнАЯ».  

х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.25 «ПриСтУПить К лиКВи-

ДАЦии». х/ф (0+)
09.00 «Кремль-9». «георгий 

Жуков. Охота на маршала» 
(12+)

09.50, 13.15, 18.15 «ЖУКОВ». 
т/с (16+)

13.00, 18.00 новости дня
23.20 «Щит и МеЧ». т/с (6+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә». 
Сугыш чоры турында 
истәлекләр (6+)

08.00 Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Җылы язлар тик башлана 

гына». Концерт (6+)
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. Зәйдулла. «Үлеп ярат-

ты» (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Җырым аша белер хал-

кым...». Фытыйх Кәрим (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет тАССр. «Вехи 

истории» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «КөлӘЧ КеШе». х/ф (16+)

05.25 Концерт «Казачье раздо-
лье» (12+)

07.00 «Дом, в который вернулось 
детство». Д/ф (12+)

07.45 «Большая страна: Победа» 
(12+)

08.00 «Потомки». «Великие 
полководцы. георгий Жуков. 
Маршал Победы» (12+)

08.30 «Моя война. иван Афана-
сьев». Д/ф (12+)

09.00 «БеСПОКОЙнОе хОЗЯЙ-
СтВО». х/ф (0+)

10.20 «За дело!» (12+)
11.05 «ВЫЗЫВАеМ ОгОнь нА 

СеБЯ». х/ф (0+)
13.40 «Мистика войны от первого 

лица». Д/ф (12+)
14.25 «тОрПеДОнОСЦЫ». х/ф (0+)
15.00 новости
15.05 «тОрПеДОнОСЦЫ». х/ф (0+)
16.05 «несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
17.00 новости
17.05 «имею право!» (12+)
17.30 Концерт «Казачье раздо-

лье» (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.45 «Моя история». Михаил 

ножкин (12+)
20.15 «ДВАДЦАть ДнеЙ БеЗ 

ВОЙнЫ». х/ф (0+)
22.00 Концерт Сергея Волчкова 

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

23.30 «неБеСнЫЙ тихОхОД». 
х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

09.00 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

09.55 «Вторая мировая война. 
Золото рейха». Д/ф (16+)

10.45 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

11.35 «Вторая мировая война. 
ленд-лиз». Д/ф (16+)

12.25 «Вторая мировая война. 
идеальный штурм». Д/ф 
(16+)

13.15 «Советская империя. 
«родина-Мать». Д/ф (12+)

14.10 «От героев былых времён. 
Песни Великой Победы».  
Д/ф (12+)

14.55 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

15.55 «Вторая мировая. русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

16.45 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

17.45 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

18.35 «Вторая мировая война. 
Золото рейха». Д/ф (16+)

19.25 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

20.15 «Вторая мировая война. 
ленд-лиз». Д/ф (16+)

21.10 «Вторая мировая война. 
идеальный штурм». Д/ф 
(16+)

22.00 «Советская империя. 
«родина-Мать». Д/ф (12+)

22.50 «От героев былых времён. 
Песни Великой Победы».  
Д/ф (12+)

23.40 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

00.35 «Вторая мировая. русское 
сопротивление». Д/ф (16+)

06.00, 17.00 Велоспорт. «Джиро-
д’италия»-2019 (12+)

11.30 теннис. US Open-2019. 
Женщины. Финал. Серена 
Уильямс – Андрееску (6+)

13.00 теннис. Australian Open-
2017. Мужчины. Финал. 
Федерер – надаль (6+)

14.30 Снукер. Мировой гран-
при-2020. 1/2 финала. 
робертсон – Уилсон (6+)

15.30 Снукер. Мировой гран-
при-2020. Финал. робертсон 
– Дотт (6+)

21.55 теннис. Australian Open-
2017. Женщины. Финал. 
Серена Уильямс – Винус 
Уильямс (6+)

23.25 теннис. Australian Open-
2018. Мужчины. Финал. 
Федерер – Чилич (6+)

01.00 Олимпийские игры. теле-
журнал Shredding Monsters 
(12+)

06.00 «АДМирАл УШАКОВ». 
х/ф (6+)

07.40 «БеСПОКОЙнОе хОЗЯЙ-
СтВО». х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАтЫ». т/с (16+)
13.10 «гОСтьЯ иЗ БУДУЩегО». 

х/ф (6+)
19.25 «БриллиАнтОВАЯ 

рУКА». х/ф (6+)
01.00 «САМАЯ ОБАЯтельнАЯ 

и ПриВлеКАтельнАЯ».  
х/ф (12+)

02.40 «ШУМнЫЙ День».  
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 «герОЙ». х/ф (16+)
14.20 «Однажды в россии» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «холостяк» (16+)
22.00 «Stand up». «Дайджест» 

(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+)

08.20 «ЖДи МенЯ». х/ф (16+)
12.00 главные песни о Победе. 

Поём вместе! (6+)
13.40 «СОлДАт иВАн БрОВ-

Кин». х/ф (12+)
15.10 «АтЫ-БАтЫ, Шли СОлДА-

тЫ...» х/ф (12+)
16.40 «БитВА ЗА СеВАСтО-

ПОль». х/ф (16+)
18.50 неизвестная война. «на 

Восток» (16+)
19.40 «ДОрОгОЙ МОЙ ЧелО-

ВеК». х/ф (16+)
02.00 «рУБеЖ». х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.00 «лАСтОЧКинО гнеЗДО». 
т/с (12+)

23.40 «ПриВет От АиСтА».  
т/с (12+)

02.55 «ДеЖУрнЫЙ ВрАЧ». 
т/с (12+)
05.15 «ПриВет От АиСтА».  

т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.00 «УлиЦЫ рАЗБитЫх ФО-
нАреЙ-4». т/с (16+)

09.20 «КАМенСКАЯ-6». т/с (12+)
12.30 «ПОлиЦеЙСКиЙ УЧА-

СтОК». т/с (12+)
19.00 «ПОД ПриКрЫтиеМ». 

т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.15 «ДОМ СПЯЩих КрАСА-
ВиЦ». х/ф (12+)

09.25 «КАФе нА САДОВОЙ». 
х/ф (16+)

13.00 «ПОСлеДнЯЯ рОль 
ритЫ». х/ф (12+)

15.00 «БлеСтЯЩАЯ КАрьерА». 
х/ф (12+)

16.45 «не БЫлО БЫ СЧА-
СтьЯ-2». х/ф (16+)

20.00 «МОЯ лЮБиМАЯ СВе-
КрОВь». х/ф (12+)

23.30 «ЯБлОЧнЫЙ СПАС».  
х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

07.00 «тeнь». х/ф (16+)
08.45 «не ЧУЖие». х/ф (16+)
10.00 «территОриЯ».  

х/ф (16+)
12.50 «летО ВОлКОВ».  

х/ф (16+)
19.05 «ОДнА ВОЙнА». х/ф (16+)
20.45 «ПрОЦентЫ». х/ф (16+)
21.05 «риОритА». х/ф (16+)
23.00 «Цель ВиЖУ». х/ф (12+)
00.45 «СОБиБОр». х/ф (16+)

07.00 «У мангала» (12+)
07.30 «история одной культуры» 

(12+)
08.00 «легендарные братья-пе-

кари, сезон 2» (16+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.05 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Безопасность» (12+)
10.00 «лучки-пучки» (12+)
10.20 «Доктор смузи» (12+)
10.35 «Занимательная флори-

стика» (12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Дачные радости» (12+)
11.55 «легендарные братья-пе-

кари, сезон 2» (16+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)

13.00 «Как поживаете?» (12+)
13.30 «Квас» (12+)
13.45 «Безопасность» (12+)
14.15 «лучки-пучки» (12+)
14.35 «Доктор смузи» (12+)
14.50 «Занимательная флори-

стика» (12+)
15.05 «У мангала» (12+)
15.35 «история одной культуры» 

(12+)
16.10 «легендарные братья-пе-

кари, сезон 1» (16+)
16.35 «Дачных дел мастер» (12+)
17.10 «Как поживаете?» (12+)
17.40 «готовим на природе» 

(12+)
17.55 «Фитоаптека с Мариной 

рыкалиной» (12+)
18.25 «Доктор смузи» (12+)
18.45 «Занимательная флори-

стика» (12+)
19.00 «У мангала» (12+)
19.30 «история одной культуры» 

(12+)
20.05 «легендарные братья-пе-

кари, сезон 1» (16+)
20.35 «Дачных дел мастер» (12+)
21.05 «Как поживаете?» (12+)
21.35 «Безопасность» (12+)
22.05 «лучки-пучки» (12+)
22.20 «Доктор смузи» (12+)
22.35 «Занимательная флори-

стика» (12+)
22.55 «У мангала» (12+)
23.25 «история одной культуры» 

(12+)
23.55 «Вершки-корешки» (12+)
00.15 «легендарные братья-пе-

кари, сезон 2» (16+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «ЖенА нАПрОКАт».  

х/ф (12+)
14.00 «новости 360»
14.30 «ЖУКОВ». т/с (16+)
19.50 «ЗАБЫтЫЙ». т/с (16+)
22.00 «новости 360»
22.30 «ЗАБЫтЫЙ». т/с (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

08.00, 08.50 Мультфильмы (6+)
08.15 «Беларусь сегодня» (12+)
09.00 «играй, дутар». День По-

беды (16+)
09.30 «ОЖиДАние ПОлКОВни-

КА ШАлЫгинА». х/ф (6+)
10.55 «наше кино. история 

большой любви» (12+)
11.25 «Фазендалайф». ремонт у 

ветерана на даче (12+)
12.00, 18.00 новости
12.15, 18.15, 21.30 «УБить СтА-

линА». т/с (16+)
20.30 «Вместе»
22.20 «ЗАДАниЯ ОСОБОЙ 

ВАЖнОСти». т/с
02.00 «Вместе» (16+)

СаРаФан

05.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
(12+)

07.25 «Джентльмен-шоу. луч-
шее» (12+)

07.50 «Чумовая скрытая каме-
ра» (12+)

08.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.40 «Попкорн тВ» (12+)
11.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.05 «три сестры» (12+)
12.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
14.55 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
15.10 «реутов тВ» (12+)
15.40 «ржунимагу» (12+)
16.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.10 «Джентльмен-шоу. луч-

шее» (12+)
18.40 «Чумовая скрытая каме-

ра» (12+)
19.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.35 «Попкорн тВ» (12+)
22.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.55 «три сестры» (12+)
23.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
01.40 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
01.55 «реутов тВ» (12+)
02.25 «ржунимагу» (12+)
02.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
04.30 «Джентльмен-шоу. луч-

шее» (12+)
04.55 «Чумовая скрытая каме-

ра» (12+)
05.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
07.15 «Попкорн тВ» (12+)
07.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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

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 Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., солнеч-
ная сторона, балкон). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. по Ленина, 100 (3 
эт., 32,8 кв.м), 1000 т.р. 8-922-152-
2577
1-комн. кв. по Ленина, 130, торг 
при осмотре. 8-922-617-2209
1-комн. кв. по Ленина, 5 (3/5 эт., 
чистая, теплая, есть все), 850 т.р. 
8-950-200-3120
1-комн. кв. по Мира, 11 (36,5 
кв.м), цена при осмотре. 8-953-
381-8304
1-комн. кв. по Победы, 2А (1 
эт.). 8-912-285-1765
1-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(30,8 кв.м, 2 эт., хороший ремонт), 
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.; К.Маркса, 21 (4 эт.). 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по: Шевченко, 6 (1 
эт., 43 кв.м, ремонт, переделана 
в 2-комн. кв. студию), 1980 т.р., 
торг; Горького, 12 (4 эт., 30 кв.м), 
500 т.р.; Юбилейная, 23 (4 эт., 32 
кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. (частично с мебе-
лью и бытовой техникой, ходы 
раздельные, ремонт), цена 1450 
т.р. Торг уместен. 8-952-743-3388 
(Ирина)
2-комн. кв. в Н.Туре (ремонт, 
счетчики новые), плитка кера-
мическая, мотоблок «Луч», мото-
шлемы, стекло оконное. 6-26-31, 
8-982-757-6030
2-комн. кв. по К.Маркса, 13 (1 
подъезд, 4 эт.), 1000 т.р. 8-908-
903-7565, 8-922-118-5104
2-комн. кв. по Ленина, 75 (59,2 
кв.м, 7 эт., две лоджии, солнеч-
ная), 2500 т.р., торг. 8-950-654-
4317 
2-комн. кв. по Ленина, 90 (4/9 
эт., 49 кв.м, хороший ремонт, 
встроенные шкафы, стеклопа-
кеты, сейф-двери, лоджия засте-
клена, светлая, теплая, мусоро-
провод), 2200 т.р. 8-922-027-5872 
2-комн. кв. по Ленина, 95 (5 
эт., 53 кв.м), 1350 т.р.; Ленина, 4 
(2 эт., 42 кв.м, ремонт), 1350 т.р.; 
Южная, 7 (3 эт., 49,6 кв.м), 1400 
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.) 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, натяжной пото-
лок, 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 Сиротина, 4 
(панельный дом, косметический 
ремонт, пластиковые окна везде, 
железная дверь, балкон засте-
клен, 5 эт.). 8-900-198-6456
2-комн. кв. по: Мира, 10 (7 эт., 
48 кв.м), 1500 т.р.; Мира, 22 (8 эт., 
48 кв.м, полн. ремонт), 2100 т.р.; 
Ленина, 111 (5 эт., 66 кв.м), 2500 
т.р., торг; Кирова, 18 (1 эт., 46 
кв.м), 1500 т.р.; 8 Марта, 8 (35 кв., 
2 этаж), 700 т.р., торг; Белинского, 
3 (1 эт., 56 кв.м), 1700 т.р., полный 
ремонт, торг; Сиротина 6 (5 эт., 
42 кв.м), 950 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. (2 эт., 74 кв.м). 
8-922-615-9575
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1/3 
эт., 101 кв.м, крупн. габ., новые 
трубы, батареи, стеклопакеты, 
теплая). 8-950-194-8909  
3-комн. кв. по Ленина, 73 (1 эт., 
68 кв.м), 2200 т.р.; Свердлова, 15 
(2 эт., 65 кв.м), 1600 т.р.; Ленина, 

116 (7 эт.). 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Победы, 46 (3 эт., 
60 кв.м), 1950 т.р., торг при осмо-
тре кв-ры. 8-908-638-1622
3-комн. кв. по: Ленина, 121 в 
Н.Туре (2 эт., 64 кв.м), 1100 т.р.; 
Мира, 2А (7 эт., 75 кв.м), 2300 т.р.; 
Ленина, 112 (1 эт., 74 кв.м), 2600 
т.р.; Ком. пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 
1800 т.р., торг; Ленина, 96 (6 эт., 
78 кв.м), 2800 т.р., торг; Пушкина, 
19 (2 эт., 74 кв.м, без ремонта), 
1750 т.р.; Ленина, 108А (15 эт., 93 
кв.м), 2900 т.р.; Ленина, 116 (3 эт., 
61 кв.м), 1850 т.р., торг; Кирова, 
56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 кв.м), 
1500 т.р., торг; 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
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. 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.)
4-комн. кв. по Ленина, 92 (7 
эт., счетчики все, без ремонта, 
окна пластик, общ. пл. 76,1 кв.м). 
8-922-217-0766
4-комн. кв. по: Ленина, 108 
(3 эт., 116 кв.м), 3200 т.р., торг; 
Фрунзе, 12 (9 эт., 74 кв.м), 2600 т.р., 
торг; Мальского, 3 (8 эт., 106 кв.м), 
3400 т.р.; Ленина, 105 (3 эт., 128,8 
кв.м), 4900 т.р.; М.-Сибиряка, 61 
(1 эт., 75,4 кв.м), 2450 т.р., торг; 
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2600 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру

А/м «Peugeot Boxer», 2013 г.в., 
пробег 360 т.км, категория С, ди-
зель, цельнометаллический, ку-
зов 3,5х1,8х2,15. 8-904-381-8581
А/м «ВАЗ-2107», 2-камерный 
холодильник, стир. машина, мо-
розильная камера, в связи с отъ-
ездом. 8-982-731-5907 (с 10.00 до 
17.00)
А/м «ОДА ИЖ-2126-030», 2004 
г.в., пр. 131 т.км, автомагнитола, 
сигнализация, 2 комп. резины, 
сост. хор. 8-904-542-4840
А/м «УАЗ-315196», бензиновый 
инжектор, 2011 г.в., состояние от-
личное. 8-904-171-2131
Аккумуляторы фирменные вы-
сокотоковые 18650 «Liito Kala» и 
«LG» для шуруповертов, эл. вело-
сипедов, роботов пылесосов, ги-
роскутеров, эл. самокатов и др., 
от 350 р. 8-922-203-5988
АО «АТП» реализует перегной, 
отсев, щебень. 8-800-250-9555

Бочки пластиковые 227 л, ем-
кости кубовые (пластиковые), 
1000 л. Доставка бесплатно. 
8-922-600-3663, 8-922-226-
7806

Ветровки, курки, пальто, пла-
щи, мужские, женские, из кожи, 
кашемира, плащевки. Головные 
уборы, шарфы. Летняя, деми-
сезонная обувь. Салон «Дамо», 
ТЦ «Красный», 2 этаж, Мира, 30, 
8-904-384-3639
Гараж за рестораном 
«Самоцвет», цена 180 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, смотровая 
яма). 8-904-171-2131
Гараж по Уральской, 2-я линия, 
20,5 кв.м, перекрытие и стены 
ж/б плиты, полы и полки доща-

тые, на высоком месте, сухо всег-
да, 37 бокс, цена 180 т.р. 8-922-
027-5872 

Гараж по Уральской, недоро-
го. 4-65-50, 8-919-365-6631

Гаражи: ГМ17, за мостиком, 1 
бокс, 20 кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за кот-
теджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; 
ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., 
торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 
120 т.р. (торг). 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дом (баня) на п. Маломальский. 
8-965-532-3632
Дом по Островского, 32 (64 
кв.м, газ, вода, баня, 15 соток 
земли), 2000 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 расчет. 
Доставка. 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126, 8-922-222-1285

Дрова березовые в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб. м. 
8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, колотые 
в укладку, горбыльные дрова, 
горбыль манипулятором 6 куб.м, 
горбыль самосвалом 15 куб.м. 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285, 
8-950-652-2126
Дрова березовые, колотые, в 
укладку. Пенсионерам скидки. 
8-953-380-7080
Инструменты музыкальные: 
баян и аккордеон, в отл. сост. 
8-908-634-9959
Картофель (Сухой Лог), доставка 
по Лесному от 2 ведер бесплатно. 
8-904-982-3095, 8-908-637-1221 
Картофель, доставка от 2 ве-
дер бесплатно. 8-950-632-2877
Комната по Мира, 8 (4 эт., ре-
монт косметика, теплая, 12 кв.м). 
8-902-277-3250
Комнаты по: Кирова, 29 (1 эт., 
19 кв.м), 400 т.р.; Белинского, 
22 (2 этт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; 
Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 
т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, 
ремонт, в 3-комн. кв.), 350 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
Коттедж 2-этажный по пр. 
Восточному, имеются все ком-
муникации, 7,5 млн.р., возможен 
торг. 8-950-652-5300
Кресло-кровать, б/у; монеты 
«Города военной славы», 55 шт., 
альбом. 6-13-93, 8-953-602-6866
Мебель для сада, б/у: два крес-
ла, полированные шифоньер, 
шкаф для посуды, горка. 8-922-
615-9575
Мойка «Керхер К-6500», полу-
профессиональный, 23 т.р. 8-952-
148-6069
Мотокультиватор 5,5 л.с., в отл. 
сост., цена договорная. 4-27-21

Навоз (автомашиной «Газель» 
и в мешках), опил щебень, отсев. 
8-904-162-5084
НАВОЗ (В МЕШКАХ), НЕДОРО-
ГО, С ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 8-922-
193-6050, 8-950-651-3118
Навоз коровий, домашний, в 
мешках, петухи разных окрасов, 
сало свиное, домашнее, соленое, 
очень вкусное. 8-952-136-0526
Навоз с частного двора в меш-
ках, доставка бесплатно. 8-950-
631-7851

Навоз, опил в мешках. 8-953-
001-6321
Навоз, опил, перегной в меш-
ках. Доставка бесплатно. 8-952-
742-4126, 8-909-704-8744
Навоз, перегной, в мешках, са-
мосвалом с частного подворья. 
8-922-196-2525
Навоз, перегной, мешка-
ми, с доставкой по Лесному. 
Продаются поросята, козлята.  
8-953-380-1725, 8-922-110-3090
Навоз, перегной, мешок 150 р. 
8-952-131-9118
Навоз, перегной, опил. 
Доставка. 8-950-639-3244, 8-952-
743-0218
Навоз, щебень, отсев, опил. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Навоз. Самовывоз: мешками, 
прицепом, недорого. 8-953-609-
4717 
Открыта бронь: очарова-
тельные щенки Мальтизе, 
это самые милые домашние 
животные, верные друзья, 
приносящие кучу позитивных 
эмоций. Любвеобильные, 
милые щенки ждут своих 
хозяев. Звоните: 8-932-613-
8066
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р 2, упаковка 30 шт. – 
400 р. Детское автокресло от 0 
до 13 кг, цвет серый, 2 т.р. 8-909-
005-1654
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры № 2, 3. Недорого! 
Пеленки впитывающие, недоро-
го. Доставка! 8-922-604-7672
Песок, щебень, отсев мешка-
ми. 8-909-704-8744, 8-952-742-
4126
Пиломатериал, оцилиндров. 
бревно. 8-904-179-2516

Поддоны деревянные на дро-
ва. Бесплатно, самовывоз. 
8-922-228-0949

Радиоприемник цифровой 
«Горизонт», МР3, FM, 3 Вт, акку-
мулятор, сеть, 600 р. Антенна для 
приема цифрового бесплатного 
ТВ (20 каналов), уверенный при-
ем в Лесном и садах, 600 р. 8-909-
001-2056
Рассада крупноплодного крас-
ного перца, коллекционных со-
ртовых томатов, клубни георгин, 
картофель на посадку, комнат-
ные цветы ахименесы, бегонии. 
8-950-643-4001
Сад (4 Пановка, 22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., 
баня, скважина, посадки, парник, 
теплый туалет, летняя кухня с 
бильярдом, мастерская, мангаль-
ная зона, водопровод заведен в 
дом), 1000 т.р., или обмен на кв-
ру, рассмотрю любые варианты. 
8-900-198-1391, 8-908-638-6634
Сад в к/с 17 по Солнечной (2-
эт. дом, баня, 6 соток, 2 теплицы), 
750 т.р., торг при осмотре; сад 
на Карьере к/с 22 (6 соток, дом, 
баня), 350 т.р.; к/с 21 (дом, баня), 
350 т.р., торг; садовый участок 
в к/с 42, 10 соток, без построек, 
45 т.р.; сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 
2-эт., 2 теплицы, скважина, 7 со-
ток), 500 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сад на 3 Пановке (дом 2 этажа, 
баня, теплицы, кусты, вода, свет). 
Яма овощная на Карьере, капи-
тальная. 8-952-148-6069
Сад на 42 (имеется дом, баня, 
беседка, свет, вода, 2 теплицы, 
7 соток), 550 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Сад на 42 кв., рядом с оста-
новкой (7 соток, дом 2-этажный, 
2 теплицы, баня, сарайка, водо-
провод, эл-во). 8-999-560-9131, 
8-999-653-8794
Сад на Карьере 1 (5,8 соток, но-
вый дом, 2 теплицы, сарайки, по-
садки, свет, вода), цена при осмо-
тре, торг. 8-909-004-5316, 6-49-96
Сад на Карьере № 2 в к/с № 
22 (дом, баня, теплица, овощная 
яма, свет, вода, 5 соток). 8-950-
651-0112, 6-84-84
Сад на Карьере № 22 (дом бре-
венчатый, баня, сарайки, 2 тепли-
цы, большая зона отдыха, эл-во, 
водопровод, 5 соток). 8-953-007-
4308 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-912-051-1150.

Лесной:

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 

ЧЕРНОЗ¨М. ТОРФ 
С ДОСТАВКОЙ.

8-922-027-1102

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Антонину Александровну РОГОВУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011, г. Лес-
ной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950)6425636, kadingshoster@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 
30 апреля 2020 по 31 мая 2020 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 апреля 2020 по 31 мая 2020 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. 
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ «Управление городского 
хозяйства», юр. адрес: г. Лесной, ул. ул. Ленина, д. № 58, т.: 8(34342) 6-86-51. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, про-
езд Технический, дом № 5, строение № 18, 31 мая 2020 г. в 10.00.

- по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, Дорога 
Объездная. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

г. Лесной, проезд Технический, дом № 5, строение № 18, К№ 
66:54:0102002:2.

- по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, от ули-
цы Куйбышева, поворот до садов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

г. Лесной, ГО «Город Лесной», в/ч 40274, К№ 66:54:0000000:20 (единое 
землепользование), входящий К№ 66:54:0104001:5.

- по образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 
Карла Маркса.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 3, К№ 66:54:0101017:61.
г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 15, К№ 66:54:0101015:32.
Заказчиком кадастровых работ является: Деркач Олег Вячиславович, 

проживающий по адресу: г. Лесной, ул. Березовая, дом № 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Березовая, дом № 1, 31 мая 2020 в 13.00.

- по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, обл. Свердловская, г. Лесной, ул. Березо-
вая, дом № 1, К№ 66:54:0113003:168.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

г. Лесной, ул. Березовая, дом № 3, строение № 3, К№ 66:54:0113003:171,
г. Лесной, ул. Березовая, дом № 4, К№ 66:54:0113003:146.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СО-
ГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» Свердловской области Филиал «Серовское 
БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел. 8-919-370-6398 
e-mail: serov@uralbti.ru, квалификационный аттестат № 66-14-773; выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:54:0103002:139 в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, участок № 140.

Заказчиком кадастровых работ является: Кулагина Наталья Сергеевна, 
адрес: Свердловская область, город Лесной, пос. Таежный, ул. Центральная 
дом 19, кв. 21. тел. 8-904-988-1910.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: 624200, Свердловская 
область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А каб. 4, 01 июня 
2020 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, 
Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А 
каб. № 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 30.04.2020 г. по 29.05.2020 г. по 
адресу: 624201, Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белин-
ского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 139;
КН 66:54:0103002:138.
- Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 141;
КН 66:54:0103002:140.
- Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 149;
КН 66:54:0103002:148.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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ПРОДАЕТСЯ
Сад на Карьере в к/с № 22 (5 
соток, дом, баня, теплица), торг. 
7-19-28, 8-982-715-1524
Сад на Пановке 1 (участок 5,8 
соток, дом, теплица, колодец, 
сарай, все посадки кустов), торг. 
8-953-048-4662
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
Сад на Перевалке в к/с 18А 
(земля в собственности, дом с 
верандой, баня, яма, 3 теплицы, 
колодец, свет). 8-950-200-3120 
Сад на Перевалке напротив 
психиатр. отделения (11,5 сотки, 
зона отдыха, баня, домик, 2 те-
плицы, эл-во, водопровод). 6-23-
33, 8-932-606-3480
Сад-коттедж на Карьере, неда-
леко от остановки. Срочно, в свя-
зи с переездом в другой город. 
8-953-602-9805
Стройматериалы, двускат-
ный брус, длина 3, 6, 11 м. Ванна 
стальная, новая, 170х70, недоро-
го. 8-950-645-8494
Стульчик-туалет, новый, 2 т.р. 
8-950-635-8880
Участок в Н.Туре (14 соток, 
есть баня, скважина, газ). 8-904-
170-3776 
Участок на 1 поселке (7,5 сотки, 
пожизненный, баня, кусты, дере-
вья, подъезд, стоянка, возмож-
ность подключения всех городских 
коммуникаций). 8-950-193-5133
Участок под ИЖС в д. Бушуевка. 
8-950-637-6629  
Участок садовый  на Пановке, 
3 остановка (8 соток, все есть: 
дом, яма, теплицы, баня, по-
садки). 4-29-88, 8-950-205-2813, 
8-904-250-2567
Участок садовый на 42 кв. 
(разработанный, земля ухожена, 
недалеко от остановки, 6 соток), 
недорого. 8-950-645-4993, 8-953-
384-4523
Цыплята кур несушек, брой-
лерные, до месяца, разные. 
8-953-602-6881
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Щебень, отсев, навоз, зем-
ля, глина, опил. 8-952-743-0218, 
8-952-740-2549
Щебень, отсев, песок, глина, 
доставка от 1 до 10 тонн. 8-904-
162-5084
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, зем-
ля, скала, дрова. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Щебень, отсев, шлам, глина, зем-
ля, опил. До 2,5 т. 8-950-639-3244
Электроды ОК-46. 8-922-225-
7491
Яма овощная (Карьер), сроч-
но! Документы готовы. 8-965-
528-6881
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв. м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

МЕНЯЕТСЯ
1,5-комн. кв. по Ленина, 3А (44 
кв.м) на 1-комн. кв. с хорошим 
ремонтом, панельные дома не 
предлагать, или продается. Фото 
на Avito.ru. 8-932-616-0202
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м, чистая) на 1-комн. кв. в 
новом районе с вашей доплатой, 
или продается. 8-922-604-7672
2-комн. кв. с ремонтом! По 
Ленина, 114 (3 эт.) на 3-комн. кв. 
только с ремонтом! Интересует 
новый район, крайние и угловые 
квартиры не интересуют. 8-908-
909-1444

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2000 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж недорого, участок под сад, 
комнату до 300 т.р., 1-комн. кв. 
до 700 т.р., 2-комн. кв. до 1000 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

Антиквариат. Иконы, само-
вары, статуэтки, часы, столовое 
серебро, монеты, подстаканни-
ки, фото, атрибутика СССР и т.д. 
8-963-038-6903
Документы на самодельный 
прицеп (сам прицеп не важен). 
8-908-634-6345
Дорого! Антиквариат, пред-
меты периода СССР: статуэтки 
(из фарфора и чугуна), иконы, 
кресты, самовары, подстакан-
ники, посуду, столовое серебро, 
столовые наборы (из мельхи-
ора), часы, значки, игрушки и 
многое др.! Куплю памперсы для 
взрослых «Seni», р-р № 3, вывезу! 
8-963-444-1111

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. 8-922-152-9237

Места под гаражи ГМ 17, бокс 
6 № 44, 45. 8-900-204-3361
Старые фотоаппараты, объек-
тивы, кинокамеры. Магнитофон, 
радиоприемник времен СССР и 
подобную ретротехнику, радио-
запчасти. 4-63-58, 8-905-802-3150 
Часы в желтом корпусе вре-
мен СССР, в любом сост. 8-963-
038-6903

СДАЮ
1-комн. кв. в районе рынка на 
длит. срок. 8-908-918-4014
1-комн. кв. в районе центр. 
вахты на длит. срок. 8-967-907-
2781
1-комн. кв. в районе центр. вах-
ты, на длит. срок (после ремонта, 
меблированная, Интернет), посу-
точно – 2 т.р. 8-922-292-6629
1-комн. кв. на длит. срок по 
Юбилейной (частично с мебе-
лью), 8 т.р. (квартплата, телеви-
дение включено). 8-900-213-5182
1-комн. кв. по Юбилейной и 
2-комн. кв. по Орджоникидзе. 
8-908-634-3923
1-комн. кв. по Юбилейной, 37 
на длит. срок, 8,5 т.р. Продается 
катетер уретральный, Дания, 
14/4,7 мм. 8-952-725-3572 
1-комн. кв. с мебелью. 8-904-
383-6470
2-комн. кв. без мебели, на длит. 
срок, по Сиротина. 8-950-201-
9655, 8-950-641-4203 
2-комн. кв. за «Силуэтом» (1 
эт.). 8-982-628-7384
2-комн. кв. по Сиротина, 10 
(без мебели), на длит. срок, недо-
рого. 8-904-171-5545
2-комн. кв. по Строителей, 10, 
без мебели. 8-952-728-7297
Гараж в аренду в районе ГПТУ 
(6х8 м, 380 V, отопление, смотро-
вая яма, утепленный). 8-922-225-
7491
Комнату в общежитии на длит. 
срок. 8-952-735-9900, 8-963-036-
1634

ТРЕБУЕТСЯ
Менеджер по продаже сантех-
ники. 8-922-205-8338
Продовольственному магази-
ну требуются продавцы. График 
работы 2/2, весь соц. пакет, опла-
та труда своевременно. 8-909-
020-5097
Продавец на подработку в 
павильон по Ленина, 12А. 8-908-
922-9002
Установщики памятников. 
8-922-108-0706
Уборщица для уборки дома, 
2-3 раза в неделю. 8-932-615-
9150

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУР-
ТОК, ПОКРАСКА, восстанов- 
ление цвета, формы, тонирова- 
ние. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВ-
РИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верх-
нюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации для нало-
говой – возврат 13% подоходно-
го налога (продажа имущества, 
покупка жилья, учеба, лечение, 
ИИС). Стоимость 1 декларации – 
от 300 р. Консультация бесплат-
но. 8-908-919-7809
8-902-447-5260. Абсолютно все 
виды работ. Фундаменты, дома, 
бани, стояночные площадки. 
Ремонт ветхого строения. 
Заборы, крыши. Договор. 8-904-
980-5266 (Александр)
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Ассенизатор, выкачка вы-
гребных ям, канализаций. 
8-922-223-8188
Бани, дома из бруса. Кровля, 
фасады, внутренняя отделка. 
Заборы. 8-904-170-2547
Ванны (чугунные, стальные) 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Вспашу землю мотоблоком, 
400 р. сотка (не менее 2 соток). 
8-953-051-6694

Двери металлические для 
квартир, садовых домов. 
Решеткиоконные. Оградки. 
Мангалы. Гаражные ворота. 
Изготовление, монтаж. 8-902-
150-2120, 8-953-385-4353

Заборы из профнастила 
«под ключ». Быстро, каче-
ственно. 8-952-139-2021

Заправка автокондиционеров!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры. Отелочник-
универсал Сергей. 8-904-983-
5912

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ СТРО- 
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТ- 
ТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕДОК  
И Т.Д. МОНТАЖ КОММУНИ-
КАЦИЙ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ. ПРОИЗВОД- 
СТВО ОЦИЛИНДРОВАННО-
ГО БРЕВНА, ПИЛОМА-
ТЕРИАЛОВ. 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

Компьютер и ноутбук. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус (лицензия). 
Интернет и Wi-Fi. Принтеры и 
МФУ. Недорого. Гарантия. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние. Чистка от пыли, удаление 
вирусов, Wi-Fi и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446

Компьютер и ноутбук: на-
стройка, чистка, модернизация, 
консультация. Быстро и каче-
ство. Выезд мастера на дом. 
8-905-807-2672
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный подбор ком-
плектующих и сборка новых си-
стем. Гарантия на проделанную 
работу. Консультации и выезд 
мастера на дом. 8-900-197-4547

Обработка участков от кле-
щей. 8-900-198-6456, 9-88-
54

Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» пред-
лагает: ремонт в срок, каждый 
шов оверлочен, замена пружин, 
поролона, тонировка, лакировка 
стульев. Пенсионерам скидка. 
Гарантия, вывоз, доставка. Св. № 
55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Поклею обои недорого. 8-952-
735-9900, 8-963-036-1634

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ, 
ДОМОВ, БАНЬ. 8-952-139-2021

Ретушь и реставрация старых 
фотографий, недорого. 8-961-
777-5534
Строительство домов, бань 
«под ключ». Устройство заборов. 
Построим беседку с мангальной 
зоной. Пенсионерам скидка. 
Быстро! Качественно! Недорого! 
8-900-044-8830 (Виктор)

Укладка напольных покры-
тий! Ламинат, линолеум, фа-
нера, плитка ПВХ. Любые де-
монтажные работы! Обшивка 
лоджий, балконов. Большой 
опыт работы! Качественно, 
быстро, недорого! 8-932-129-
9729

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

Электромонтаж любой слож-
ности. Люстры, розетки, вы-
ключатели, приборы уче-
та. Штробление, заделка. 
Пенсионерам скидка. 8-902-
267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра 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 мусора, 
стройматериалов, старой быт. 
техники. 8-904-179-1873, 8-908-
632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 

водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 
т (4,2х2,2х2 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 пакет 
документов. 8-922-226-5850

А/м «Газель»-фургон, 17 куб.м, 
дл. 4,2 м, выс. 2,05 м, ширина 
2,05 м.  Грузчики. Город, область. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-0973 
(Александр)
А/м «Хендай», манипулятор, 
3 т, 5 т. Самосвал 20 т, 12 куб.м. 
А/м «Газель» длинная, 2 т., борто-
вая. Город, область. Наличный и 
безналичный расчет. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-222-
1285
Манипуляторы: стрела 15 т, 29 
м; борт 20 т, 9,3 м; стрела 7 т, 2,3 м; 
борт 8 т, 7,2 м. Перевозка негаба-
рита. Автовышка. 8-922-209-2238, 
8-904-167-5621

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
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
Выполню качественный ре-
монт квартир любой сложности. 
8-950-553-8103

Кровельщик с опытом рабо-
ты выполнит ремонт крыш: 
гаражи, склады, ямы и т.д. 
Пенсионерам скидки. 8-908-
917-7548

Ремонт квартир. Делаем все 
(не пропадаем). 8-905-802-0726

Ремонт кровли гаражей, 
ям, складских помеще-
ний и т.д. Материалы в на-
личии. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки. 8-909-
008-0404

Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин. 8-953-600-5269 
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 

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

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 № 17

 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.

на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционеров. 
Замена уплотнителей холодиль-
ника. Гарантия!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно выве-
зем любой металл, хлам, ванны, 
холодильники, газ. и эл. плиты, 
бытовую технику и прочее. 8-952-
743-4105
Автошкола ДОСААФ ежеме-
сячно ведет набор на кат. «В», с 
«В» на «С» на «Д». Рассрочка пла-
тежа. 8-902-253-9117, 8-909-008-
5264, 9-83-70
Публичное Уведомление. Я, 
мужчина с собственным име-
нем юрий, вступаю в должность 
Генерального исполнителя сво-
их юридических лиц: «Божко 
Юрий Николаевич 14 декабря 
тысяча девятьсот шестьдесят 
второго года (14 декабря 1962 
года)», регистрация: город 
Свердловск, Свердловская об-
ласть, РСФСР, 1963 года января 
месяца 24 числа, № 58 и «Божко 
Юрий Николаевич 14.12.1962 
года четырнадцатого декабря 
одна тысяча шестьдесят второго 
года» Регистрация: г. Свердловск 
1963 года января месяца 24 чис-
ла, № 58 19 декабря 2018 года. 
Генеральный исполнитель имя 
юрий. Своё вступление в долж-
ность я подтверждаю заверени-
ем отпечатка пальца, погашени-
ем в строке опекунов. Претензии 
принимаются в течении 30 
дней с момента Опубликования 
Публичного Уведомления на 
электронный адрес: shanc1-1@
mail.ru. Предыдущая публикация 
от 23.04.2020 г. теряет силу
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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.

Ритуальное бюро
«Память»

Ритуальные 
принадлежности.

Изготовление овалов
цветных портретов и лент.

Изготовление  
и установка памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, 
ГАББРО.

Спецпредложения.
Мраморный памятник  

«под ключ» 

14 420 руб.
Рассрочка. Гарантия.
Г. Лесной, ул. Фрунзе, 5  

(м-н «Магнит»), 
тел. 8-965-510-4280
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Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников

Уважаемые читатели!
На 62 квартале 

газету 
«вестНик»  

можно приобрести  
в магазине «саНэл»,  
ул. комсомольская, 6.

р
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: _______________________________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 6 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 7 мая.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

    
ПРИёМ ОБъяВЛЕНИЙ В РЕДАКЦИИ:  

5 МАя (ВТОРНИК) – ПО ОБЫчНОМУ ГРАФИКУ, 6 МАя (СРЕДА) – ДО 13.00, 
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. 

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»: 
Лесной, ул. Дзержинского, 2/1:  
пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва. 

 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.
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Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почтовый 
адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес электронной 
почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-635-77-00, № 37177 ре-
гистрация в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером:

66:54:0114002:135, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Лес-
ной, ул. коллективный сад № 22, Речная, дом 20 (заказчиком кадастровых ра-
бот является Гром Михаил Васильевич, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 89, кв. 
69, тел. 8-950-645-4977).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 01.06.2020 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская область,  г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Речная, дом 20.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Речная, дом 20. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в письменном виде с 30.04.2020 г. по 05.06.2020 г. по адресу: обл. Свердлов-
ская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Речная, дом 20 .   

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границ: 

кадастровый номер 66:54:0106002:330, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Речная, дом 33; 

кадастровый номер 66:54:0114002:45, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Речная, дом 18;

кадастровый номер 66:54:0114002:12, расположенный по адресу: обл. 
Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 22, Речная, дом 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, есть 
минивэны, перевозка лежачих боль-
ных, большой стаж, любое время. 
8-905-805-9551
Автовокзалы, аэропорты, больни-
цы. Комфортабельный автомобиль. 
Большой стаж. Документы для отчет-
ности. Свожу к целительнице (зави-
симости, порча). Катаю свадьбы. 98-
3-50, 8-953-050-5406, 8-961-772-1821

Ванны. Акриловое покры-
тие ванн импортными мате-
риалами. Срок службы 15 лет. 
Приспособлено к температуре 
воды. Работу выполняет квалифи-
цированный специалист. 8-952-
734-5958 (с 10.00 до 20.00)
Ванна/туалет под ключ, сантех-
нические, электрические работы, 
установка дверей и т. д. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). гарантия. 
8-900-198-6456, 8(34342)9-88-54 
Мастер на час. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054

Санитарная обработка от кло-
пов, тараканов, муравьев. Выезд 
специалиста, гарантия на все ус-
луги. 8-953-043-5579
«Служба ремонта». Сантехни-
ческие работы любой сложности. 
Установка водонагревателей, 
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, газосварочные 
работы, подключение стираль-
ных машин, устранение засоров 
и т.д. 8-909-000-0308, 8-908-922-
0054
Строим дома, бани под ключ. 
фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. 8-902-877-4406

Строительство. Дома, бани, гара-
жи, беседки, фундаменты, заборы, 
мягкая кровля. Демонтажные ра-
боты. Благоустройство территории. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Электромонтажные работы 
любой сложности. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150


