ТВОЙ ГОРОД – ТВОЕ РЕШЕНИЕ!

Событие недели
29 ноября – День
матери
Традиции праздника,
и кто из лесничанок
может подать пример
ответственного
материнства?

 с. 2,7
Также в номере:

Фото Павла Сотникова.

День атомградов

В Лесном продолжается работа по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды», одноимённого федерального проекта и нацпроекта «Жильё и городская среда». Какая общественная территория станет объектом благоустройства
в будущем? 													С. 3

ВЕСТНИК

%
плые до
Зима холодная – цены т¸
НОРКА – от 28 т.р.
Приглашаем посетить
МУТОН – от 10 т.р.
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
КАРАКУЛЬ – от 25 т.р.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Широкий выбор на любой вкус
и карман.
Фабричный привоз новейших моделей.

НУТРИЯ – от 8 т.р.
ДУБЛЕНКИ – от 12 т.р.
Индивидуальный подход
к каждому клиенту.
Выгодные условия
по кредиту до 3-х лет.

2
РАЗМЕРЫ до 7

- пылится старая
шуба, принеси и
получи скидку 15 т.р. на новую шубу,
дополнительная скидка от хозяина.
(цветочный магазин «Инсити»,
Не торопитесь с приобретением, пока
соседний дом у ДК).
не посетите нашу выставку.
Банк ООО КБ «Ренессанс». Лицензия ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.

г. Н.Тура,
ул. 40 лет Октября, 1

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

НА I ПОЛУГОДИЕ
2021 ГОДА

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15
График работы:
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,
сб., вс. – выходной.
Работаем с организациями и населением Лесного,
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

Покупаем:

КАРТОН, БУМАГУ,
ПОЛИЭТИЛЕН, ПЭТ-БУТЫЛКУ, СТЕКЛО.
Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

Спасибо, доктора!
Берегите себя.

 с. 12

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

Пенсионерам СКИДКА – 10%

АМИГО

Здоровье

Подробности
об акциях –
стр. 8, 9

РЕКЛАМА

«ВЕСТНИК»

ВС¨ САМОЕ
ВАЖНОЕ
И ИНТЕРЕСНОЕ!

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

 с. 11

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МОНТАЖ, ПРОДАЖА
скважинных насосов.
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ.
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

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

 ОКНА

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

РЕКЛАМА

индивидуальных и классических
моделей ШУБ ИЗ КИРОВСКОЙ
НОРКИ, ПЯТИГОРСКОГО МУТОНА,
КАРАКУЛЯ, НУТРИИ, ТУРЕЦКИХ
ДУБЛЁНОК, МУЖСКИХ КУРТОК и
ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

АКЦИЯ

12+

60 ВЕСТНИК

с 10.00 до 18.00

На сцене НМДТ – премьера спектакля «У войны не
женское лицо».

РЕКЛАМА

СКИДКИ

1 и 2 ДЕКАБРЯ

Мы за ценой
не постоим

РЕКЛАМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

 с. 6
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Издаётся
с 25 мая
1990 г.

Какими вопросами в
онлайн-турнире команды
знатоков городов Росатома поражали друг друга?

Подбор
в
фильтро
у
з
и
л
а
по ан
ы
д
во

8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

2

Географический диктант

29 ноября в онлайн-формате состоится международная
просветительская акции «Географический диктант». Акция проводится
Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ
В.Путина с 2015 года. За пять лет участниками акции стали более
1,3 млн. человек. Сайт Географического диктанта: dictant.rgo.ru.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Днём матери!
Пусть этот праздник станет для каждой семьи в
нашем Лесном ещё одним замечательным поводом
продолжить семейные традиции и собраться у домашнего очага всем вместе. Ведь, сколько бы нам ни
было лет, для мамы мы остаёмся детьми. А её любовь
хранит нас всю жизнь.
Очень важно, чтобы для вас, дорогие мамы, слова признательности и благодарности звучали
не только в этот праздничный день.
Пусть ваши материнские сердца
всегда будут согреты любовью,
заботой и вниманием детей!
С.Е.Черепанов,
глава городского округа
«Город Лесной».

День матери в России
Любой из нас, хоть посреди ночи разбуди, помнит
дату Международного женского дня. А при вопросе
«Когда отмечается российский День матери?»
некоторые впадают в ступор. Более того!
Для кого-то открытием станет не только его дата,
но и собственно существование праздника, который
в 2020 году отметят 29 ноября.
А между тем День матери в России отмечается более двадцати лет! Начиная с 1998 года. Именно тогда был учреждён
этот праздник официально. И тогда же было принято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября.
Для России этот праздник молодой. Однако во всём
мире (по крайней мере в большинстве стран) уже четвёртое столетие отмечается Mothering Sunday – аналог нашего Дня матери.
Изначально это был негласный праздник, однако в
1910 году штат Виргиния сделал День матери официальным, а в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником
в честь всех американских матерей. Сегодня он празднуется в странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии именно в последний
весенний месяц.

Традиции праздника
В этот день принято навещать матерей. Дарить
символические подарки. И собираться всей семьёй,
чтобы испечь специальный торт с кусочками
фруктов под названием «Симнель».
В нашей стране главным символом этого праздника
стал плюшевый мишка с незабудкой в лапе. Такие игрушки можно купить в магазинах. А в некоторых городах в
День матери волонтёры дарят плюшевый символ прохожим на улице, напоминая о важной дате. Как вариант
– можно купить открытку с изображением мишки в любом
отделении «Почты России».
Между тем некоторые российские депутаты обиделись
– мол, День матери празднуем, а почему про отцов забыли? Озаботились, так сказать, правами мужчин. И внесли
предложение утвердить ещё один праздник – День отца.
Назначить его планируется на третье воскресенье июня.
Олег КОЛЕСОВ.
«КП».

Яркая победа

С 1 октября по 13 ноября
в рамках проекта «Школа
Росатома» прошёл конкурс среди воспитателей
дошкольных учреждений
«Скорая педагогическая
помощь: Центр Компетенций «Шаг в будущее».
Организаторам конкурЕ.Горшкова.
са поступило 82 заявки от
дошкольных образовательных организаций из атомных
городов: Сарова, Новоуральска, Заречного, Снежинска,
Железногорска, Нововоронежа, Десногорска и Лесного.
Эксперты конкурса определили пять победителей.
Среди них с первым результатом в рейтинге – воспитатель детского сада № 30 «Жемчужина» Евгения Вячеславовна Горшкова. Победительнице присуждён суперприз
– участие в профессиональной стажировке у лучших педагогов проекта «Школа Росатома».
Управление образования.

В ОДНУ СТРОКУ:
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По поручению Президента РФ
на Среднем Урале дали старт работе
Центра управления регионом
Центр управления регионом (ЦУР) – призван стать
единым координационным
центром, объединив в себе
все возможные каналы диалога органов власти и жителей, включая различные
платформы обратной связи,
социальные медиа и иные
сервисы. 24 ноября он начал
работать в Свердловской
области.

П

о словам вице-губернатора Свердловской области
Сергея Бидонько, регион
своевременно выполнил поручение Президента России Владимира
Путина, ключевой целью которого

стало придание нового качества
адресному диалогу власти с обществом.
«Это направление работы – не новое
для Свердловской области. Взаимодействовать с жителями в социальных
сетях мы начали ещё в 2018 году, когда
по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева была внедрена
система реагирования на публикации
жителей в социальных сетях. За всё
время обратную связь получили свыше
40 тысяч сигналов свердловчан», – сказал
Сергей Бидонько в ходе визита в центр.
В ЦУРе он ознакомился с механизмом реагирования на сигналы жителей, когда информация из социальных
сетей оперативно поступает в то или
иное министерство или к муниципальным властям, которые либо разъясняют вопрос, либо принимают меры для
скорейшего решения проблемы. Это не

значит, что любая проблема – какой бы
сложной она ни была – должна быть решена за условные 24 часа.
бщую картину по области в ЦУРе
позволяет видеть «тепловая карта» региона, которая фиксирует
всплески обращений и публикаций по
той или иной теме в разных муниципалитетах и помогает властям эффективнее распределять ресурсы и реагировать в первую очередь на более
актуальные вопросы.
«ЦУР создаётся не вместо, а вместе
с привычными каналами взаимодействия. Государство идёт всеми путями,
которые позволяют отвечать на запросы людей», – подчеркнул Сергей
Бидонько, добавив, что среди задач
ЦУРа – формирование комплексной картины проблем на основании анализа обращений граждан с множества государственных и муниципальных сервисов.

О

Открытое правительство:
важно мнение каждого
Жители Свердловской области могут оценить эффективность деятельности органов
местного самоуправления на
интернет-портале «Открытое
правительство Свердловской
области».

П

ользователю для регистрации
на портале нужно ввести адрес
электронной почты и номер мобильного телефона, на которые приходит код подтверждения. В случае если
пользователь уже зарегистрирован,
необходимо в верхнем правом углу нажать на кнопку «Войти» и ввести логин
и пароль, указанный при регистрации.
Если пользователь зарегистрирован
на Едином портале государственных и

муниципальных услуг, он может авторизоваться, используя логин и пароль,
указанный при регистрации на госуслугах. Для этого необходимо нажать
кнопку «Войти» – «ЕСИА», ввести логин
и пароль, используемые для входа на
портал госуслуг.
Затем следует перейти в модуль
«Соцопросы», подраздел «Актуальные
соцопросы», в котором указаны темы,
в частности:

 удовлетворённость жилищно-коммунальными услугами;
 удовлетворённость качеством автомобильных дорог в муниципальном
образовании;
 удовлетворённость организацией
транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

Н

еобходимо выбрать интересующий соцопрос, а из ниспадающего меню – муниципальное
образование в Свердловской области, в отношении которого будут заданы вопросы, и дать ответы.

Мнение каждого
проголосовавшего важно,
поскольку позволит
выявить текущее состояние
дел в городах области и
повысить эффективность
работы органов власти.
«Открытое правительство
Свердловской области» –
open.midural.ru.

По информации Департамента информационной политики Свердловской области.

День добровольца
(волонтёра)
В соответствии с Указом
Президента России ежегодно 5 декабря проводится День добровольца
(волонтёра) в Российской
Федерации. Традиционно
в этот день по всей стране
проходят торжественные
мероприятия, посвящённые указанному празднику.
В связи с действием ограничений, введённых Указом
Губернатора Свердловской
областиот18.03.2020№100-УГ
«О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности
и принятии дополнительных
мер по защите населения
от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», проведение Дня добровольца
(волонтёра) в Свердловской
области планируется в дистанционном формате – в
виде онлайн-трансляции в
течение нескольких часов.

Уважаемые
жители
городского
округа
«Город Лесной»!

В

В рамках мероприятия
предусмотрены трансляция
встреч с активными участниками общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе,
встреч с победителями и призёрами Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив
«Доброволец России – 2020»,
Всероссийского
конкурса
лучших региональных практик поддержки волонтёрства
«Регион добрых дел», мероприятий муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области (далее – муниципальные
образования), образовательных организаций всех уровней, органов молодёжного са-

моуправления и молодёжных
общественных объединений
добровольческой (волонтёрской) направленности.
Трансляция будет осуществляться в телевизионном
эфире одной из региональных телекомпаний, на Молодёжном портале Свердловской области (molural.
ru), в группе «Молодёжь
Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте»
(vk.com/molodost_66) и на
YouTube-канале «Молодёжь
Свердловской области»
(goo.su/1dnW) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

связи со сложившейся
э п и д е м и о л о гич е с к о й
ситуацией я не могу проводить очные приёмы граждан. Поэтому 1 и 3 декабря
мы проведём наши традиционные приёмы в онлайн
формате. Для записи на
онлайн-приём необходима
предварительная запись
по телефону +7 (961) 77394-29.
Антон ШИПУЛИН,
депутат Государственной
Думы ФС РФ.

Указом Президента России Владимира Путина десять жителей Свердловской области удостоены государственных наград.
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Важно

Официальную информацию о деятельности органов
местного самоуправления можно узнать: на сайте
администрации ГО «Город Лесной», в группах
администрации ГО «Город Лесной» в социальных
сетях «ОК», «ВК», «Facebook», «Инстаграм».

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

О проекте бюджета города
В администрации
завершена работа по
формированию проекта
главного финансового
документа – бюджета города
на ближайший трёхлетний
период.

–В

сентябре с Министерством
финансов Свердловской области были согласованы основные параметры доходов бюджета, определена
оценка расходных полномочий, принято участие в согласительной комиссии Минфина, – отмечает глава городского округа «Город Лесной» Сергей
Евгеньевич Черепанов. – Совместно
с бюджетными учреждениями города

проведена работа по подготовке необходимых документов для планирования расходов.
Главной задачей, решаемой при
определении основных параметров
бюджета на 2021-2023 годы, является
проведение взвешенной бюджетной
политики, сохранение финансовой
стабильности. Как поясняет заместитель начальника – начальник отдела
Управления по финансам и бюджетной
политике Ирина Борисовна Кунникова, «при подготовке проекта главного
финансового документа города сохранена преемственность определённых
ранее приоритетов в расходной части
бюджета и необходимость реализации
первоочередных задач, связанных с
обеспечением устойчивого развития

города, выполнением задач, поставленных Президентом России в национальных проектах. Предусмотрены
расходы на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы, благоустройство территории муниципалитета, ремонт объектов социальной инфраструктуры».
На текущей неделе проект
бюджета города на 2021-2023
годы представлен в Думу и
Счётную палату городского округа
«Город Лесной» для рассмотрения
и утверждения. Завершится
работа по рассмотрению проекта
бюджета города публичными
слушаниями, которые состоятся в
декабре.

Главным Управлением МЧС
России по Свердловской области
подведены итоги смотра-конкурса
В соответствии с Планом
основных мероприятий
в области гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности
и безопасности людей на
водных объектах на 2020
год Главным Управлением
МЧС России по Свердловской
области проведён смотрконкурс.

Городская среда:
твой город – твоё решение
Уважаемые лесничане! Какая, по
вашему мнению, общественная
территория подлежит благоустройству
в первоочередном порядке в 2022 году
в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской
среды на 2018-2024 годы»?
о 2 декабря продлится общественное обсуждение. Выразить своё мнение можно на
официальном сайте администрации городского
округа «Город Лесной».

Д

По результатам общественного обсуждения две
территории, набравшие наибольшее количество
голосов, будут отобраны для проведения процедуры рейтингового голосования, которое будет
проходить в декабре 2020 – январе 2021 года.
Напомним, что в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» по итогам рейтинговых
голосований, проведённых в марте 2019 года и
январе 2020 года, в работе – две общественные
территории. По скверу «Возрождение» в районе
62 квартала разработан и утверждён дизайнпроект, заключён муниципальный контракт с
подрядной организацией, работы по благоустройству сквера будут выполнены в 2021 году.
По скверу за зданием № 37 по Коммунистическому проспекту продолжается разработка дизайнпроекта, проходит обсуждение его концепции.

Н

а конкурс были представлены отчётные документы и информационные материалы из 18 муниципальных образований области.
Конкурсная комиссия отметила,
что городской округ «Город Лесной»
– единственный, принявший участие
во всех шести категориях смотраконкурса. Отмечен высокий профессионализм аварийно-спасательных
служб города Лесного и его градообразующего предприятия, эффективная работа отдела по защите населения и общественной безопасности
администрации города.

В

категории «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Свердлов-

ской области» 3 место занял городской округ «Город Лесной», глава
города С.Е.Черепанов.
Градообразующее предприятие
комбинат «Электрохимприбор», генеральный директор С.А.Жамилов,
отмечено в трёх категориях: «Лучшее
содержание защитных сооружений
гражданской обороны» – 1 место,
«Лучшая учебно-материальная база
в области гражданской обороны среди предприятий» – 2 место, «Лучшее
нештатное аварийно-спасательное
формирование в Свердловской области» – 2 место.

В категории «Лучшая учебно-материальная база в области гражданской обороны по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
среди организаций среднего профессионального образования на
1 месте – Полипрофильный техникум
им. О.В.Терёшкина. Среди организаций высшего профессионального
образования 2 место занял Технологический институт НИЯУ МИФИ, директор В.В.Рябцун.
– Высокая готовность всех структур по выполнению мероприятий в
области гражданской обороны на
территории города – это залог спокойствия и защищённости его жителей, – говорит заместитель главы
администрации по режиму и безопасности Е.С.Кынкурогов.
Как отмечает глава городского
округа «Город Лесной»
С.Е.Черепанов, «это результат
труда всех сотрудников
аварийно-спасательных
подразделений Лесного и других
структур, обеспечивающих
безопасность города и горожан.
Важнейшее направление в
области гражданской обороны –
предупредить, научить, помочь.
В Лесном эта работа налажена,
и свой значимый вклад здесь
вносят образовательные
учреждения».
ФОТО ИЗ АРХИВА.

В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».

IV Всероссийский правовой
(юридический) диктант
В течение недели, с 3 по 10 декабря,
любой желающий в возрасте от 14 лет
может принять участие в написании
IV Всероссийского правового
(юридического) диктанта и проверить
свои познания в юриспруденции.
оорганизаторами Диктанта выступают Общероссийские общественные организации: «Ассоциация юристов России» и «Деловая Россия»
при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е.Кутафина (МГЮА)».
Основные задачи Диктанта – повышение мотивации различных слоёв населения к изучению
права, получение объективной информации об
уровне правовой грамотности населения России
с учётом его возрастной и социальной структуры, привлечение средств массовой информации
и российского общества к вопросу повышения
уровня правовой культуры населения, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.
Диктант проводится в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.
Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После
завершения акции на сайте откроется доступ к
информационным материалам по допущенным
ошибкам.
К участию в диктанте приглашаются все
желающие!

С
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Поздравляем!

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ
www.atomgoroda.ru

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
отмечает 78-летие. История университета началась 23 ноября 1942 года,
а уже в нынешнем веке МИФИ стал одним из двух первых национальных
исследовательских университетов страны. Сегодня это базовый вуз
Росатома с разветвлённой сетью филиалов.
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«АТОМНЫЙ» АЛЬЯНС

Работа Валентина Никитина в конкурсе
«Один в один с созидателем» заняла второе место.

Ровно 75 лет назад начались
не только разработка
первой ядерной бомбы и
создание целой отрасли, но
и строительство небольших
городов, где жили и работали
те, кого позже будут
называть атомщиками. Их
деятельность была строго
засекречена, а города, в
которых они трудились,
не отмечены на карте.
Несмотря на то, что спустя
десятилетия во многих
атомных городах секретность
сохранилась, жизнь сильно
изменилась. Сейчас этому
немало способствует
Некоммерческое партнёрство
«Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА».
Организация, которая
разрабатывает и воплощает
социально значимые
проекты. И с каждым годом
вовлекает в эти проекты всё
больше жителей атомных
городов.
От идеи до воплощения
«Формировали эти проекты мы, но
на основе опроса и жителей, и глав городов», – отмечает Марина Фролова,
генеральный директор НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».
– «Мы проводили фокус-группы, какая
проблематика в каком городе стоит
наиболее остро. Причём это не обязательно оказывалось что-то глобальное.
Бывает так, что хочется, например, поменять кулисы в театре. Я лично ездила
по городам и собирала эту информацию. Кроме того, у нас в каждом городе
есть кураторы. У каждого социального
проекта «Росатома» есть свой координатор в городах. Это люди, которые,
собственно, делают большую часть
работы, наши помощники. И для того,
чтобы поддержать их, мы придумали
конкурс координаторов».

Диана Матвеева, 3 «А» класс, школа 72 – 1 место
в конкурсе «Один в один с созидателем».

Одна из работ, присланных на конкурс.

В ОДНУ СТРОКУ:

#РОСАТОМВМЕСТЕ
Соревнования координаторов проходят в рамках одного из самых масштабных и амбициозных проектов –
#РОСАТОМВМЕСТЕ. Проект молодой,
но уже заслуживший признание у специалистов. #РОСАТОМВМЕСТЕ был отмечен призом Национальной премии
в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в номинации
«Корпоративная социальная ответственность». Его цель – объединить всех жителей атомных городов: и тех, кто работает
на предприятиях «Росатома», и тех, кто
никакого отношения к отрасли не имеет.
Проект проходит в течение календарного года в несколько этапов. Сами
этапы и их количество год от года могут
варьироваться. Участвуют более двух
десятков городов, а это сотни тысяч жителей России.
В юбилейный год конкурс социальных проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ
проводится в 21 городе присутствия
Госкорпорации и состоит из четырёх
номинаций: Конкурс координаторов
«Атомная команда города», «День атомных городов», «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом» и «Викторина
атомных городов». Среди четырёх конкурсов два последних – самые «народ-

ные». Например, победителем «Месячника» становился тот город, который с
15 августа по 30 сентября проводил самые масштабные народные мероприятия под эгидой Росатома. Правда, в этом
году пандемия коронавируса внесла
корректировки. Но не отменила «Месячник», мероприятия которого проводились в онлайн-формате. С Интернетом связана и «Викторина атомных
городов». Её девиз – «Проверь свои знания об атомной отрасли». Для участия
нужно было установить на свой смартфон приложение «Гражданин страны
Росатом». Это ещё одна разработка
«Информационного Альянса АТОМНЫЕ
ГОРОДА».

Гражданин страны Росатом
Изначально «Гражданин страны
Росатом», или ГСР, задумывался как мобильное приложение для эффективной
коммуникации власти, руководства градообразующих атомных предприятий
и жителей моногородов. Своеобразная
дискуссионная площадка, где бы обсуждались насущные проблемы населения.
Однако уже на этапе бета-тестирования
«ГСР» из простого приложения вырос
в настоящую платформу с большим количеством сервисов, список которых
постоянно расширяется. Это и новости
– федеральные, городские, корпоративные. И раздел голосований. Также есть
раздел анонсов и объявлений, где можно следить за афишей в разных городах.
В разделе «Справка» – список и контакты
всех предприятий и организаций атомградов. В разделе «Проекты Росатома»
– подробная информация о социальных
программах, конкурсах и тренингах,
проводимых Госкорпорацией.
В разработке большой раздел для
предпринимателей. Планируется, что
совсем скоро прямо в приложении можно будет подать заявку на получение
займов для развития бизнеса. Появится
правовой ликбез – юридически значимые документы: федеральные законы,
подзаконные акты, постановления правительства и локальные правовые акты.
Информация обо всех институтах поддержки бизнеса: фондах и институтах
развития, грантах. И отдельный блок по
социальному предпринимательству с
лучшими реализованными проектами
для наглядности.
Общая идея ГСР, говорят его создатели, это идея «одного окна» – доступность в одном месте максимально
возможного количества полезных сервисов. И хотя платформа существует
всего полтора года, она уже доказала
свою эффективность.

Связь времён и поколений
Каждый новый учебный год в городах атомной промышленности начинается не только со школьных линеек.
Ещё одно, теперь уже традиционное
мероприятие – Парад Созидателей. Участвуют ветераны отрасли и школьники
атомградов, они же конкурсанты творческого проекта «Слава Созидателям!».
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ
ГОРОДА» проводит его с 2016 года в
22 городах присутствия «Росатома».
В первые три года заданием для
школьников было снять видеоинтервью
или видеоисторию о людях, которые
строили, поднимали, развивали атомные предприятия и их города-спутники.
За это время организаторы получили
более 14 с половиной тысяч видеороликов, а количество участников превысило
60 тысяч. В прошлом году аудиовизуальный жанр заменили эпистолярным – работ от этого стало только больше. На городском этапе ученики написали около
23 с половиной тысяч сочинений, а для
участия в федеральном этапе было направлено почти 600 работ.

Материалы разворота – www.atomgoroda.ru. Instagram: @atomnyegoroda.

COVID-19 внёс свои коррективы в
проведение конкурса в юбилейный год.
Конкурс «Слава Созидателям!» прошёл
в онлайн-формате в социальной сети
Instagram. Победители определялись в
двух номинациях – видеорассказ «Чем
меня вдохновил Созидатель?» и фотоассоциации «Один в один с Созидателем».
В 2020 году проект проводился уже
в пятый раз, позволив вписать новые
главы в своеобразную «Книгу памяти»
об истории создания, становления и современных достижениях атомной промышленности в России.

Банк муниципальных практик
В конце 2016 года в атомграде Заречный, Свердловской области, прошла благотворительная акция «Просто я работаю
волшебником». Каждый горожанин мог
поучаствовать в создании новогодней
сказки для детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, исполнить желание такого ребёнка. Уже в следующем,
2017-м, Заречный делился своими практиками с другими городами присутствия
Госкорпорации. Впрочем, как оказалось,
у каждого атомного города есть чем поделиться с остальными. Так родился проект-конкурс «Лучшие муниципальные
практики».
Сейчас в нём ежегодно участвуют 25
городов, а за всё время его существования представлено почти 300 практик.

Школа: молодёжь и
цифровизация
Это самый молодой проект «Информационного Альянса АТОМНЫЕ ГОРОДА».
То, что «Школа: молодёжь и цифровизация» стартовала именно в год 75-летия,
отнюдь не случайно. Проект, объясняют
его организаторы, нацелен на будущее и
рассчитан в первую очередь на молодых
инициативных жителей атомных городов.
Участников из четырнадцати атомградов
несколько месяцев обучали на онлайнзанятиях, как открыть цифровой бизнес и
сделать его успешным. Почти пятьсот человек стали первыми учениками школы.
Выпускники получили удостоверения повышения квалификации по современной
специальности «Менеджер управления
digital-проектами», защитили тринадцать
IT-проектов. А лучшие участники поехали
в Москву на молодёжный Хакатон.

Школа: серебряный возраст
Проект нацелен на активных пожилых
жителей городов присутствия Госкорпорации «Росатом». В рамках Школы они
принимают участие в разнообразных
мастер-классах. В этом году в связи с
эпидемиологической ситуацией проект
реализуется в онлайн-формате. Так, для
активных пенсионеров атомных городов организаторы проекта приготовили
планшеты с видеолекциями. Среди тем
лекций – «Управление конфликтами»,
«Базовые управленческие навыки», «Технологии наставничества». Спикерами
вебинаров выступили бизнес-тренеры,
психологи-консультанты, которые помогают пожилым людям осваивать навыки
владения современными технологиями.
Участниками проекта стали активные
пенсионеры четырнадцати атомных городов.
Напомним, проект «Серебряный возраст: активация развития» стартовал в
Новоуральске в 2018 году. Его организатором выступила Любовь Комарова
при поддержке некоммерческого партнёрства «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА». По итогам реализации проекта генеральный директор
Альянса Марина Фролова сообщила,
что опыт Новоуральска необходимо
тиражировать и в других городах расположения предприятий атомной промышленности.
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Энергия действия

1-2 декабря – Global Impact Conference «Энергия действия». Онлайнконференция организована в партнёрстве с Росатомом, Высшей
школой экономики, финансово-экономическим журналом FORBES.
Для бесплатного участия в конференции регистрируйтесь
на сайте impactconference.global.

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ
www.atomgoroda.ru

«Серебряный Лучник», 2019 год.

День городов Росатома в Москве, 2019 год.

Марина Фролова, генеральный директор
НП «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Участники Акселератора социальных проектов, 2020 год, г. Глазов.

Акселератор социальных
проектов
Цель акселератора – получение теоретических знаний и практических навыков для
создания, управления и развития социальных проектов. Акселератор позволяет предпринимателям построить бизнес-модель
социального предприятия. Научиться и зарабатывать, и оказывать поддержку тем, кто

в ней нуждается. По итогам акселератора
участники должны защитить свои проекты
перед комиссией. Наиболее успешные из них
смогут претендовать на получение финансовой помощи.
Кроме того, «Информационный альянс»
постоянно проводит обучающие семинары,
а в нынешних условиях вебинары, совершенно различной направленности – для

предпринимателей и руководителей, потенциальных инвесторов и просто активных горожан. Конкурс социально значимых проектов определяет общеполезные инициативы.
Несмотря на условия нашей новой реальности, в 2020-м, в год 75-летия атомной
промышленности, проектов стало больше,
а сами программы ещё интереснее тем, на
кого они направлены.

Молодёжь и цифровизация, Хакатон-2020.

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы разворота – www.atomgoroda.ru. Instagram: @atomnyegoroda.

«Наша главная цель, – объясняет Марина
Фролова, генеральный директор НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА», – объединить людей, вовлечь их в проекты, чтобы
они получили новые знания, навыки, смогли
реализоваться и улучшить свою жизнь. Тем самым наши проекты способствуют повышению
качества жизни в атомных городах. Люди узнали
о новых ресурсах на своих территориях, о возможностях, о том, что ребёнка, к примеру, можно
отправить в «Школу Росатома», а открыть свой
бизнес не так уж и сложно, и жизнь в городах
стала казаться им лучше. Это для нас главное!
Многие наши проекты создаются с прицелом на
будущее. Чтобы, когда «Росатом» будет отмечать,
например, столетие отрасли, мы могли гордиться не только нашим великим прошлым, но и не
менее великим будущим, которое создают жители наших атомных городов».

Победители конкурса социльных проектов #Росатомвместе,
г. Заречный, Пензенской области.

6

Первая проводка

24 ноября в порту Сабетта головной
универсальный атомный ледокол «Арктика»
завершил проводку сухогруза «Сияние Севера».
Это первая работа атомохода с момента ввода
в эксплуатацию.

ЭХП

www.ehp-atom.ru
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День атомных городов отметили интеллектуально
Какой знак Зодиака у
генерального директора ГК
«Росатом» Алексея Лихачёва,
если брать в расчёт 13-й знак
Зодиака – знак Змееносца?
Сколько дивизионов включает
в себя Госкорпорация?
Что сегодня помешало бы
Лаврентию Берии сделать с
Игорем Курчатовым то, что он
сделал с ним после испытания
бомбы в Семипалатинске?
Как звали директора первой в
мире атомной электростанции?
Откуда произошла фамилия
Курчатов, ведь раньше
куры в чатах не сидели?
Эти и другие вопросы с
подковыркой задавали друг
другу 19-20 ноября участники
интеллектуальных турниров
«Атомная разминка» и
«Атомные знатоки».

В

рамках конкурса социальных
проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ»
в онлайн-формате проходил
День атомных городов. Его участниками стали команды 21 атомного города, в том числе – наш Лесной.
Как отмечает глава городского округа «Город Лесной» Сергей
Черепанов, «третий год в городах
присутствия Госкорпорации «Росатом» реализуется масштабный
проект «Росатомвместе». Это целый
комплекс образовательных, просветительских, культурных и спортивных
мероприятий, а также проекты, направленные на сохранение истории
и традиций отечественной атомной
отрасли. Лесной активно и успешно
участвует в этом проекте, который
стал важной частью его жизни. День
атомных городов – это всегда значимое и яркое событие. Мы больше
узнаём о других атомных территориях, открываем потенциал и новые
возможности нашего города».

В ходе первого соревновательного дня сразились команды
десяти городов (Железногорск,
Десногорск, Новоуральск, Саров,
Балаково, Северск, Полярные Зори,
Трёхгорный, Заречный Свердловской области и Озёрск). В ходе
второго дня – Сосновый Бор, Зеленогорск, Краснокаменск, Удомля,
Глазов, Снежинск, Заречный Пензенской области, Курчатов, Волгодонск, Нововоронеж, Лесной.
Наш город представляла команда в составе представителей комбината «Электрохимприбор» и учреждений города. Ведущими игроками
команды выступили Андрей Чурцев и Анастасия Додонова – члены
команды комбината «Электрохимприбор» по играм «Что? Где? Когда?».
«В этом году День атомных городов проходит в абсолютно новом
– дистанционном – формате, открывающем новые возможности представить свой город. Команде Лес-

Участники команды знатоков Лесного: А.Парамонов, О.Царёва, А.Чурцев, А.Додонова (слева направо).

Онлайн-формат мероприятий становится привычным.

ного по жеребьёвке выпала честь
соревноваться в онлайн-турнире
«Атомная разминка» с организаторами проекта. Удачи всем и интересных соревнований!» – пожелала
игрокам заместитель главы администрации Елена Виноградова.
С приветственным словом к
участникам обратился директор
Департамента по взаимодействию
с регионами ГК «Росатом» Андрей
Полосин. «Дорогие друзья! Становится привычным смотреть на
экран, в котором замечательные
люди, надёжные товарищи, друзья.
Долго думали насчёт отмены Дня
атомных городов. Потом решили не
отменять, раз уж есть такая традиция в Госкорпорации – проводить
День атомных городов в конце года.
Эта традиция должна сохраняться.
Я вам хочу пожелать победы, радости, призов, гордости. Ждём очной
встречи!» – заключил он.
Ведущими онлайн-мероприятия выступили генеральный директор некоммерческого партнёрства «Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина Фролова и Александр Ботухов.

Спартакиада ЭХП: волейбол
17 ноября завершились
соревнования по
волейболу
в зачёт Спартакиады
трудовых коллективов
комбината
«Электрохимприбор»
среди КФК 2-й группы.

П

обедителем
турнира
стала
команда «Конструктор» (13 очков) в составе: Ирина Шкварева,
Роман Мюллер, Александр Кивилев,
Владимир
Котляров,
Алексей
Поскребышев, Михаил Костюнин,
Анна Русинова, Михаил Суставов,
на 2 месте – команда «Витязь»
(12 очков), на 3-м – «Калибр»
(9 очков), 4. «Авангард» (7 очков),
5.
«Буревестник»
(3
очка),
6. «Энергия-6» (1 очко).

В
номинациях
отмечены:
Ирина Шкварева («Конструктор»)
– «Лучший связующий», Антон
Штафиенко («Витязь») – «Лучший
разносторонний игрок», Евгений
Звягинцев («Авангард») – «Лучший
нападающий».
19
ноября
завершились
соревнования по волейболу в
зачёт
Спартакиады
трудовых
коллективов комбината «Электрохимприбор» среди КФК 3-й группы.

Играют «Конструктор» и «Витязь».

В турнире победила команда
«Металлист» (14 очков) в составе:
Илья Баранов, Николай Митряков,
Николай Ведерников, Владимир
Холманов
(капитан),
Андрей
Баринов,
Михаил
Бормотов,
Андрей Мишин, Антон Семашко,
Юрий Шумков, Сергей Ярославцев;
на 2 месте – команда «Контролёр»
(12 очков), на 3-м – команда
«Квант» (9 очков), 4 «Молот»

Представители атомных городов
сразились в двух турнирах – «Атомная разминка» и «Атомные знатоки»,
в рамках которых задавали друг другу вопросы, а также отвечали на вопросы организаторов.
По окончании игры знатоки отметили, что «День атомных городов» в таком формате – позитивное
и познавательное мероприятие, и
выразили благодарность организаторам за возможность неформального общения между городами.
Итоги турнира «Атомные
знатоки» уже опубликованы в
социальных сетях НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ
ГОРОДА» и на официальном
сайте «#РОСАТОМВМЕСТЕ».
Итоги турнира «Атомная разминка» будут подведены позже.
Запись онлайн-мероприятия
уже доступна на официальном
YouTube-канале АТОМНЫХ
ГОРОДОВ.
Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО АВТОРА.

(6 очков), 5. «Эра» (3 очка), 6. «Арсенал» (1 очко).
Лучшими игроками признаны:
Ольга Греханкина («Эра») –
«Лучший разносторонний
игрок», Михаил Бормотов
(«Металлист») – «Лучший нападающий», Иван Чухланцев
(«Квант») – «Лучший
связующий».
Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Встреча «Молот» – «Металлист».

В ОДНУ СТРОКУ: В городе Электросталь открыли монумент к 110-летию со дня рождения выдающегося атомщика Анатолия Каллистова.
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Материнская доблесть

Почёт и уважение к материнскому труду подчёркивают награды
Свердловской области, которые вручаются многодетным матерям,
достойно воспитавшим более пяти детей. В этом году знаком отличия «Материнская доблесть» награждены 443 уральские женщины. Число многодетных семей за год выросло до 62 тысяч.

К ДНЮ МАТЕРИ
www.vestnik-lesnoy.ru

«ЧТОБЫ ВМЕСТЕ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ»
Такая мечта у Ольги Асякиной. Осуществима ли – покажет жизнь. Но в одно она верит
твёрдо: души и сердца многочисленных членов её семьи всегда будут вместе.
Она маленькая и хрупкая,
с прекрасной фигуркой
и обаятельной улыбкой.
Её 28 даже и не дашь ей:
от силы – 25 лет. Но, когда
гуляет с малышами, а к ним
присоединяются вернувшиеся
из школы старшенькие,
окружают её, возбуждённо
что-то рассказывают,
перебивая друг друга
и пытаясь завладеть её
вниманием, когда только и
слышно: «Мама, мамуля,
ма-а-а!»… прохожие
цепенеют: «Это что же, все
дети её что ли?»

бящий орган». Любит она всех безмерно!
Потому – знает. У одной девочки заметила
музыкальные способности – поступили в
Детскую музыкальную школу, занимается
по классу фортепьяно. Вторая танцует всё
время, тонко чувствует ритм, хорошо двигается. Поступила в Детскую школу хореографии. Третью – «гибкую, как резинка», по
словам папы, – ждут занятия гимнастикой в
спортивной школе.
Обе старшие девочки – Соня и Даша –
учатся в школе на «отлично». Хотят стать
врачами. Похвальное стремление, значит,
учиться надо только на «пять», чтобы поступить, а потом ещё и окончить такой серьёзный вуз. Мама уверена: дети должны
уметь всё, к чему тянется их душа и что
пригодится в жизни. Девчонки уже могут
самостоятельно вести хозяйство, убирают
в комнатах, следят за малышами, ходят в
магазин.
Им в радость помогать маме, которая
всё может превратить в занимательную
игру, маленькое соревнование, а потом
обязательно поощрит детей за находчивость и исполнительность каким-нибудь
сувениром или сладким подарком. В доме
не бывает крупных ссор, не витает в воздухе недовольство, все недоразумения
решаются быстро и безболезненно. А всё
потому, что мама такая: спокойная, уравновешенная, добрая, с юмором и пониманием. И папа ей под стать.
Оля выучила наперечёт синяки и ссадины каждого (сама прижигала йодом, дула,
чтоб не больно было, шутила, отвлекая).
Изучила маленькие фобии и особенности
характера каждого, а также – сны, мечты
и желания. Ей интересно всё в их жизни:
что читают, смотрят по телевизору, о чём
говорят, с кем дружат, как прошёл школьный день и чем собираются заниматься на
прогулке. Она с ними рисует, фантазирует,
лепит пельмени, клеит обои и вытирает
слёзы, хохочет и шутит. Она – с ними.

–М

ои, мои, – с довольной улыбкой
говорит Оля. – Все пятеро.
Большим, подвижным и весёлым клубком подкатывают они к подъезду. Мама
берёт на руки Ванюшку, Лиза опекает
Колю, а сестрички Даша и Соня заносят
в подъезд коляску. Дома пахнет вкусным
обедом. На десерт по традиции всех ждёт
какой-нибудь сладкий сюрприз. Все это
знают, хитро переглядываются. Потом –
небольшой отдых, уроки. Уложив маленьких, садятся за чайный стол в ожидании
папы.
– Последнее время уж очень мы наскучались без папы. Четыре месяца Игорь в
учебной командировке, – говорит Оля. –
Но мы справляемся, хотя помощь мужа
несравненно большая, он – мой надёжный тыл. Подождём. Лишь бы у него всё
хорошо сложилось. Надеюсь, всё получится. А я безмерно рада тому, что, переехав в Лесной, мы всего-то несколько
месяцев ждали квартиру. Нам дали прекрасное жильё, трёхкомнатную, просторную квартиру. Очень благодарны командованию части 3275 и городским властям.
И в Лесном нам по-настоящему хорошо.
«Соблазнили» мою маму, она поменяла
жильё, приехала, работает заместителем
директора одного из магазинов крупной
торговой сети. Конечно же, помогает нам,
по возможности, как, впрочем, и родители Игоря.

А в Лесном хорошо !

О

Спелись

О

ни здесь всего пять лет. Но Оля уже
успела получить самую почётную женскую награду – медаль «Материнская доблесть».
– Запомнилось, что вручали нам её в
День семьи, любви и верности – в мой любимый праздник, – вспоминает Ольга. – И
хоть особых торжеств из-за пандемии не
было, сотрудники администрации приехали к дому и на улице вручили медаль, событие, однако, запомнилось. Ну прямо как
наше венчание в церкви!
Познакомились они в Кушвинском училище – Оля училась на работника социальной
службы, Игорь – на электрослесаря, шёл на
курс старше. Влюбилась сначала в его гитару и голос, постоянно бегала на концерты их
группы, потом – на репетиции, а вскоре сама
запела – пригласили в вокальную группу.
Подумала: «Хоть и не моё это, но надо втягиваться: участие в художественной самодеятельности – прибавка к стипендии».
Совместные поездки, концерты, конкурсы. У Игоря отец прекрасно поёт и пишет
песни об Афгане. Игорь с детства их исполняет. «Я – не так чтобы заметная певица, но

СемьЯ Ольги и Игоря Асякиных.

в их коллектив вписалась. И с солистом спелись, в общем, – шутит Ольга. – Ловлю себя
на мысли: мы ведь до сих пор дружим. Всё
свежо и остро, как в те годы».
На вопрос: «А сейчас поёшь с ним в его
военном вокально-инструментальном ансамбле?» – удивляется: «Да что Вы, моё
главное увлечение – дети! Он теперь один
приносит домой дипломы с конкурсов да
новые песни. Я другое себе занятие нашла:
прошла курсы от городской службы занятости, выучилась на воспитателя детского
сада. Старшенькие подросли, да и Ване
уже два года, в садик пора. Скоро выйду
на работу.
– Неужели своих мало?
– Так ведь все детки разные, такие интересные! В младшую группу хочу пойти работать. Там самые прикольные лапочки!
– А если ещё будут свои дети?
– Значит, будут.
Коротко и твёрдо. И никаких сантиментов, неуверенности или сомнений. Как надо
любить детей и мужа и как быть уверенной
в его любви!

СемьЯ

Я

заметила: состоявшиеся многодетные
семьи похожи. Но именно состоявшиеся: любящие, уважительные, знающие, к
чему идут, думающие о будущем рождённых детей. А не никчёмные мамашки и пьющие папашки, которые и не замечают, как
появляются на свет один за другим их дети.
Семья у таких безалаберно растёт, в доме
– вечное безденежье, беспорядок, гомон и
ссоры голодных, ничем не занятых ребятишек.
Так вот, о семейной состоятельности.
Тут вовсе не в высоком благополучии дело.
Семья Асякиных – обычная большая российская семья из семи «Я»: мамы, папы и
пятерых детей (одиннадцати, девяти, пяти,
четырёх и двух лет). Три симпатяги-девчонки и двое шустрых мальчишек – главное
счастье Оли и Игоря Асякиных. И именно
счастье, а не обуза и головная боль.
Оля – преданная, любящая, безмерно
трудолюбивая, внимательная, тонкая жена
и мать. Как народная мудрость гласит:
«Мать – сердце семьи, а сердце – самый лю-

тец семейства – Игорь – работал в Кушве на заводе «Молочная благодать».
Позвали на контрактную службу в воинскую часть 3275, в Лесной. Посоветовались
с Ольгой и однозначно решили: надо расти, двигаться вперёд, учиться и не бояться
перемен.
Начал с сержантского поста на городской проходной, сейчас работает в службе кинологов воинской части. Нынешний
декабрь будет для него выпускным в юридическом институте, который заканчивает
заочно. Готовится к офицерскому званию и
должности. И служить ему нравится.
Да, в Лесном они обжились быстро. Город красивый, чистый, много зелени, мест
отдыха с детьми. Здесь комфортно и хорошо. У мужа стабильный заработок, в части
его приняли радушно, занимается тем, что
любит и знает, – кинологией, всегда любил
собак. Оля получает на детей пособие от государства. Здесь у них родились два младших пацана – в подарок папе. В прошлом
году умудрились даже в отпуск съездить
всей семьёй – в Краснодарский край, к друзьям – у них большой дом, недалеко – море,
овощи, фрукты, солнце и южное тепло. Собираются нынешним летом ещё раз съездить в ту замечательную станицу.
– Вот и мне хочется, чтобы мы с мужем
заработали на такой вот просторный дом, –
мечтает Оля, – Дом, в котором поместилась
бы вся семья и семьи наших детей, чтобы
вместе. Всегда и везде.
Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ АСЯКИНЫХ.

В ОДНУ СТРОКУ: В 2020 году 4970 уральских семей получили областной материнский капитал при рождении третьего ребёнка.

8

«ВЕСТНИК»

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

ТОВАРЫ
для дома

№ 48

26 ноября 2020 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

ВЕСТНИК

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Ледоходы, 25х8 см, 6 шипов

-36%

119 р.

184 р.

Зеркало настольное,
17,5х29х10 см, серебро

Резинка бельевая, 0,8 см х 10 м,
полиэстер

-38%

Салфетка для уборки,
махровая, 25х25 см

Ножницы универсальные, 21 см

-33%
58 р.

Губка для тела массажная

-55%

Коврик антипригарный для
приготовления 33х40 см, тефлон

-33%

-25%

-28%

28 р.

19 р.

9 р.

79 р.

Стельки для обуви зимние,
из шерсти

Вешалка надверная, 2 крючка,
12х15х5 см

39 р.

12 р.

-35%

39 р.

60 р.

60 р.

Блокнот А6, 40 листов,
в клетку

-36%

9 р.

14 р.

36 р.

19 р.
Ель напольная «Пушистая»,
120 см, зелёная

-38%
1281 р.

19 р. 799 р.
42 р.

Салфетки бумажные Пикник,
50 шт, однослойные, 24х24 см

-35%

-48%

-58%

9 р.

49 р.

269 р. 39 р.
475 р.

Санки-ледянки с ручкой,
h 39,5 х d 32,5 см

21 р.

79 р.

-44%

Носки мужские, хлопок 45%,
полиэстер 55%, р. 25-29

Тетрадь общая, на спирали,
80 л., в клетку

-40%

29 р.

48 р.

Покрывало стёганое
принтованное, 200х220 см,
100% полиэстер

19 р.

31 р.

Прихватка, полиэстер,
в ассортименте

799 р.

1151 р.

Календарь-магнит с символом
года 2021, 14,5х10 см

-50%

19 р.

38 р.

29 р.
45 р.

Мышь беспроводная

-40%

199 р.

-39%

-31%

-36%

328 р.

Блок для хранения мелочей,
12,5х13 см

109 р.

Обложка для паспорта
с удерживающей резинкой

Кофр для хранения с крышкой,
28х30х16 см

-37%

199 р.

315 р.

Фоторамка, 10х15 см

-33%

-38%

49 р.

39 р.

73 р.

62 р.

Форма для запекания
жаропрочная, 2 л, 34х21х5 см,
стекло

Сковорода литая, d24 см,
антипригарное покрытие

319 р.

816 р.

-42%

В ОДНУ СТРОКУ: «Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

546 р.

-42%

479 р.
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ВЕСТНИК

оказывает платные услуги:

№ 48

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

26 ноября 2020 года

ТОВАРЫ
для дома

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Турка для кофе, 540 мл,
медная

-39%

806 р.

499 р.

Лампа светодиодная, свеча
С37 7W, E27, 560lm 4000K

-43%

49 р.

85 р.

Доска разделочная, 17х24 см

-47%

29 р.

54 р.

Мыло жидкое «Детское»
дой-пак, 1 л

-34%

39 р.

59 р.

Набор контейнеров, 6 шт,
22х15,5х7,5 см

Контейнер для СВЧ, 1,5 л

Бокал 250 мл

-45%

-30%

-31%

119 р.

112 р.

79 р.

29 р.

Мыло хозяйственное, твёрдое,
с глицерином 74%, п/п 150 г

Бальзам для губ детский, 3,7 г

213 р.

Мыло жидкое хозяйственное
антибактериальное п/б 500 мл

-30%

-36%

29 р.

9 р.

41 р.

14 р.

42 р.

-24%

25 р.

19 р.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!
В ОДНУ СТРОКУ: Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.
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Салют Победы

На Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы»
Гран-при за тематическую программу получил театрализованный
концерт коллектива из Амурской области «Все ещё живы». Среди
лучших – постановки народных артистов из Костромской, Липецкой,
Ярославской, Свердловской областей, ЯНАО и Республики Коми.

ПАМЯТЬ
www.vestnik-lesnoy.ru

№ 48

26 ноября 2020 года

Портреты

ПОБЕДЫ

ДЯДЯ САНЯ

Были такие фронтовики, которые и под мирным небом оставались
ещё долго в горячке справедливого боя, ответственности и любви,
совершали, не осознавая, те же подвиги, что и на фронте.
паж. Сам, раненный, истекал кровью, но упорно тащил их в укрытие.
Еле выжили все, пока санитары не
подоспели.
Улыбался, рассказывая, какие
письма от своих однополчан получает: «Привет, дорогой командир!
Как там жизнь твоя сложилась?
Кудри-то целы пока?». Вот, чертяки,
про кудри им интересно…
Когда приезжал к нам в посёлок,
не только у меня праздник наступал. Рукастый, хорошо знающий
механизмы, он всякий раз подшаманивал старенький трактор,
оживлял трофейный грузовичок,
на котором с фронта два брата-кузнеца вернулись, – вот радость-то у
людей была! Каждый шёл обнять
героев, поздравить мать с отцом и
погладить чудной грузовик. Даже
шутиху в тот вечер пускали! А дома
дядя латал крышу, рубил дрова,
еле успевали за ним в поленницу
складывать.

«Отпуск»

Он приезжал в наш
рабочий посёлок,
затерянный в
североказахстанских
степях, каждое лето. На
недельку. Но неделька эта
превращалась для меня в
нескончаемый праздник.

В

ысокий, статный, с золотыми,
как у Есенина, кудрями, улыбчивый, шумный и родной. Я
встречал его на станции и не мог
оторваться от него, обнимая крепко, изо всех своих мальчишечьих
сил. Сердце у меня прямо выскакивало из груди, а воздуху не хватало
вовсе. Я так радовался его приезду,
что на глаза даже наворачивались
слёзы восторга и счастья. Особенным он был для меня человеком.

Втроем бедовали
Я, послевоенный пацан, рос без
отца. Он погиб на гумне, попал под
гружённую зерном громадную телегу – возница не заметил хромого,
пьяненького сторожа. Пришёл-то с
войны на обеих ногах, гуляли всем
посёлком, награды разглядывали.
А потом зашевелился у него в ноге
осколок, который доктор не стал
трогать во время операции после ранения, – такое бывает, многие до самой смерти так и живут с осколком.
Зашевелился, загноился, ногу-то и
ампутировали. А отец начал пить,
совсем потерял себя. Всё говорил:
«Война везде достанет». Так и вышло.
Бесславная кончина оказалась.

Вот мы с матерью да бабушкой
и бедовали втроём. Мама – круглосуточно на ферме: и доярка, и
скотница, ворочала эту тяжёлую
жизнь без продыху. Бабуля – на
маленьком огородике. Первый горох, морковку, огурчик – на базар.
Не подторгуешь – останешься без
сахара, денег-то никаких, за работу платили трудоднями да зерном,
мукой и овощами.
Я с самой весны и до первого
снега помогал совхозному пастуху:
утром собирал на околице поголовно отсчитанную мне половину
стада, днём пас да траву потихоньку подкашивал на зиму. Вечером
встречались с пастухом Петровичем на той же околице и тянулись с
сытыми коровками домой.

Спас экипаж
Дядя Саня был материным братом, а бабушке единственным сыночком, выжившим в войну: трое
сыновей погибли под Курском,
остались только дочь, Маша (моя
мать), да вот Саня.
Работал дядя Саня шахтёром
в Зыряновских шахтах. Войны он
прихватил три полных года, танкистом, командиром танкового
экипажа, имел два ордена Красной
Звезды и медаль «За отвагу». Про
ордена не рассказывал, а вот историю медали, солдатского то бишь
ордена, поведал.
Вытащил он, оказывается, своих, оглушённых взрывом и раненных товарищей из горящего танка,
а потом относил на себе каждого в
ближайший лес. Спас, короче, эки-

Я же не отходил от дядьки все
дни его приезда. Когда привозил
с собой дочек – Ирку с Алёнкой,
те даже ревновали отца ко мне. А
я думал: «И пусть. Всего лишь на
неделю той девчачьей ревности.
А у нас, мужиков, свои тайны имеются».
Перед его приездом я шёл к Петровичу отпроситься «в отпуск».
Хмыкнув в усы, тот всегда отпускал,
сказав что-нибудь типа: «Давай,
голец, встречай. Он как отец ведь
тебе».
Мы ходили с дядей Саней в ночное – он очень любил лошадей,
знал их, а наездником каким был
ловким и красивым! Рыбачили по
утрам на маленьком местном озере, по ведру карасей притаскивали,
радовали бабушку. И много, очень
много говорили: о жизни, о людях,
о том, как нужно уметь постоять за
себя, за правду, как ценить дружбу
и любовь, какой дорогой в жизни
пойти, какие книжки читать.
Он никогда не поучал, говорил
просто, доступно моему девятилетнему сознанию. О войне, правда, вспоминал скупо, и то лишь когда его попросят. Начинал заметно
нервничать, поправлять и без того
застёгнутые всегда рукава сорочки, скрывающие страшные шрамы
от ожогов.

Подо Ржевом
Это уж потом, в институте, прочитал я про бои подо Ржевом, в
которых участвовал мой дядька
и получил свою вторую Красную
Звезду. Волосы дыбом вставали
от цифр и стотысячных потерь, от
мешанины всей этой смертельной.
Захотелось мне найти про него
хоть что-то, да не знал в те годы,
куда обращаться, да и где точно
служил дядя Саша.

В ОДНУ СТРОКУ: Наталья КОЛПАКОВА. По рассказу Виктора Николаевича Рыкова.

Помню только из коротких обрывков разговоров взрослых – в
41-й армии, танковом корпусе.
Участвовал в двух из четырёх наступательных операций советских
войск – Западного и Калининского фронтов. Никак не могли взять
Ржев, Сычёвку, Вязьму. Ржев измолотили снарядами (и немцы, и
наши) так, что из пяти с половиной
тысяч домов в городе остались более-менее целыми 230.
Но бои, считай, на целый год сковали крупные силы вермахта – 4-ю и
9-ю армии группы «Центр». Шли они
с января 1942 года по март 1943-го.
А в марте на Ржевско-Вяземском
выступе, с которого как раз и начали отступление фрицы, дядю Саню
ранило. Слишком эмоциональным
он был, первым открыл люк и выскочил по пояс наружу, «чтобы видеть их зады проклятые»!
– Не поверишь, – говорил, – до
того злость на немцев кипела за то,
что пришли, нагло расселись тут,
землю своей считают, города из-за
них кладём, жизни. Так и хотелось
крикнуть: «Нате вам, выкусите!» и
кукиш показать. Ан нет: сам-то и
выкусил.
Ранение это было третьим, самым тяжёлым, еле выкарабкался.
Первые два пролетели – не заметил. В госпитале две недельки отлежался – и снова в бой. Хорошо
хоть экипаж оба раза его дожидался. Менялся, правда, дважды, но
костяк-то всё равно старый. «Ну,
ничего. Живой ведь! А немец тот
где, чёрт поганый?! То-о-о-то же».
Я слушал, верил каждому слову,
каждой вспышке эмоций на лице, и
так мне хотелось походить на него
во всём!

На завалинке
А как дядя Саня пел! На завалинку вечерком присядет, растянет
широким жестом баян, пробежится юркими пальцами по зажелтевшим от старости клавишам, даванет басы. Стихнет на миг-другой. И
душевно так, красивым, мягким баритоном запоёт: «Тёмная ночь…».
Полпосёлка соберёт, бывало. Допоздна люди слушают, сами подпевают, русская песня – она ведь
бесконечная. А уж военные песни
знали даже мы, малолетки. Женщины поют многоголосьем, звук
далеко по степи разливается. Мурашки по коже от красоты такой. А
дядь Саня всё новые и новые мелодии начинает. Кто-то из мужиков в
сторонке курит… а не расходятся.
Тепло всем около него.

Грянул гром
Гром грянул аккурат в моё одиннадцатилетие. Только побыл у нас
дядька мой любимый, только обкатали в степи новый его подарок
– велосипед – сначала с ним, а потом – с пацанами, только на станцию

проводили – слёзы ещё у бабушки
не высохли, как пришла та страшная
телеграмма: «Саша трагически погиб
шахте. Приезжайте похороны….»
Всю ночь в поезде я проревел в
подушку. Утром смотрю, у матери
тоже заплаканные глаза, опухшее
лицо. Приехали к дому. Там стоит
вся его бригада, что там – шахта.
Дядя Саня был парторгом, бригадиром, душой коллектива, очень
уважаемым человеком, передовиком. Что-то там произошло, на
глубине, какой-то аврал. Он, не
задумываясь, спустился к проходчикам (ещё чемодан из отпуска не
разобрал, только-только приехал,
а глядишь ты, подхватился!).
Ночь разгребали завалы, добрались до аварийного поворота,
видят – свая не выдержала, развалилась в щепки, грунт оказался неустойчивым, выход из забоя наглухо завалило. Над затором нависла
огроменная глыба породы.
Надо как-то добраться до ребят.
Он, не раздумывая, упёрся плечами в эту глыбу и, стоя на коленях,
стал удерживать махину, дав проходчикам возможность приблизиться к завалу, отрыть небольшой
лаз для товарищей.
Когда
все
вылезли
попластунски наружу, он последним
попытался уйти из-под глыбы. Тело
сковала дикая боль от неимоверного напряжения. Но он всё же
рванулся к тоненькой струе воздуха, к свободе. Только глыба не дала
ему уйти. Александра Васильевича
Сапунова придавило так страшно,
что друзья по бригаде смогли вытащить только часть его останков.

«Дружба – это всё!»
Их, эти останки, и хоронили в
полупустом гробу. Вой стоял на всю
улицу, даже оркестр не мог заглушить горе и отчаяние родственников, любимых друзей. На кладбище
люди брали слово, говорили о том,
каким Александр был прекрасным
человеком, какой подвиг он совершил. А я словно окаменел. В
голове, как заезженная пластинка,
крутились и повторялись с каждым
витком слова дяди Сани: «Помни,
Витёк, дружба – это всё».
Прошли годы. Я уехал в Ленинград, поступил в институт, завёл
семью, у меня интересная работа,
прекрасные дети. И всё же, когда
тяжело на душе, я прихожу к Атлантам, что держат небо на каменных плечах. Сажусь на лестничную
ступеньку, любуюсь их мощью,
красотой, самоотверженностью и
вспоминаю дорогого сердцу дядю
Саню. Я советуюсь с ним, рассказываю ему о победах и неудачах,
любви и предательстве, я вижу его
во сне, где он соглашается со мной
или не соглашается, я пишу ему
мысленно письма. Как сейчас. И
знаю, что он слышит меня.
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«Три танкиста» - новое видео проекта. Песня стала неофициальным
гимном танковых войск, она впервые прозвучала в фильме «Трактористы»
режиссёра И.Пырьева, которого авторы песни – Б.Ласкин и братья Покрасс
называют инициатором её создания. Премьера видео – на YouTube-канале
программы «Территория культуры Росатома».

ПАТРИОТИЗМ

www.vestnik-lesnoy.ru

Мы за ценой не постоим
«Когда смотришь на войну нашими, бабьими глазами…»
Мы привыкли говорить,
что «в Великую
Отечественную
героически сражались
наши отцы и деды».
Потому что не должно
быть у войны женского
лица, не должно! Но
есть и другая сторона
у Великой Победы, и
подтверждением тому
боевые награды на
гимнастёрках участниц
второй мировой. Книга
Светланы Алексиевич
«У войны не женское
лицо» – это более 200
исповедей-монологов,
женских судеб и
портретов. С частью из
них зрители Лесного
познакомились на днях
на сцене НМДТ.

Н

е все они вернулись, не все
удостоились орденов и медалей. Нежные и хрупкие, но
храбрые и отчаянные, они мечтали
защитить свою Родину и получить
в награду мир на земле, семью и в
ней детский смех. Они мечтали о
подвиге и рвались в бой, не ведая,
что ждёт их впереди. А впереди
были только кровь, смерть, боль
от потерь и неимоверные физические страдания.
Это ещё одна цена Победы, о которой невозможно молчать. Хотя
приходилось и молчать – тем, кто,
пережив всё это, вернувшись домой, был встречен косыми взглядами и злыми домыслами – было
и такое. В «романе голосов» Светланы Алексиевич реальные героини рассказали о себе всю правду,
какая она есть. Они выжили, девчонки, девушки, женщины – рано
постаревшие, с искалеченными
душами, но вернулись – и это главное.
«Четыре мучительных года я
иду обожжёнными километрами
чужой боли и памяти», – говорит

о себе автор, собирая рассказы
женщин-фронтовиков: медиков,
снайперов, лётчиц, стрелков, танкистов. На войне не было такой
специальности, которая не давалась бы им.
Книга «У войны не женское
лицо» издана в 1985 году, переиздана, переведена на многие языки,
включена в школьные и вузовские
программы во многих странах, в
2015 году получила особое признание – Нобелевскую премию:
«За многоголосное творчество –
памятник страданию и мужеству в
наше время».
По ней сняты фильмы, ставятся
спектакли. Чтобы мы знали и помнили, какой ценой получили мир, в
котором живём сейчас.

Н

ародный музыкально-драматический театр СКДЦ «Современник» готовил свою
постановку к 75-летнему юбилею
Великой Победы. Но так случилось,
что празднование в стране прошло
не по задуманному грандиозному
сценарию. Пусть не на большой
сцене, не 9 Мая, пока при ограниченном количестве зрителей и в
режиме соблюдения норм и требований санитарной безопасности,
всё-таки премьера спектакля по
мотивам одноимённой документальной повести Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» в
Лесном состоялась.
– Сейчас, осенью, мы осуществили несколько показов, но обязательно возобновим постановку к
следующему 9 Мая, – заверил режиссёр театра Сергей Рудой.
Пять разных по характеру героинь, пять исповедей. Их объединяет только война, в жизни они
нигде не пересекались. Пять отдельных монологов режиссёр так
сумел объединить в одно целое,
что получился полноценный рассказ о судьбах боевых подруг. На
это сработало всё: и точное построение мизансцен, и декорации,
и видеосопровождение, и музыка,
и звуковое оформление. Мы живём в эпоху режиссёрского театра,
когда важно, как в пространстве
сцены актёры взаимодействуют
и с реквизитом, и друг с другом, и
когда герой находится на сцене в

Сцена из спектакля. «Ну, молодец снайпер… Сегодня мясо в котле есть…».
Слева направо: стоят – Татьяна Никитина, Оксана Леонтьева, Наталья Паримчук;
сидят – Татьяна Боброва и Зинаида Кузнецова.

одиночестве. Зная практически все
работы Рудого, я бы взяла на себя
смелость назвать его мастером мизансцен.
Пять актрис принимали участие
в действе. А казалось, что гораздо
больше: героини подыгрывали друг
другу в роли командира, мужа, подруги – и никаких шаблонов.

О

тдельно хочется сказать об
актрисах. Театр обновляется – среди приятно узнаваемых появляются новые лица. Но
они не выделяются своей «самостоятельностью», а что очень опятьтаки важно, гармонично вливаются
в единую команду, демонстрируя
полное взаимопонимание с партнёрами по сцене и следование
режиссёрскому замыслу.
…Взрыв – и рухнул мир. И вот
уже героиня Зинаиды Кузнецовой – ефрейтор Мария Морозова
(Иванушкина), научившаяся держать, собирать и разбирать снайперскую винтовку, – на первом
задании. Оказывается, убивать
человека страшно – это тебе не

Сцена из спектакля. Мария Морозова (исп. Зинаида Кузнецова, в центре):
«Я не знаю, откуда у нас смелость бралась? Хотя не дай Бог женщине быть солдатом».

В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала Вера МАКАРЕНКО. Фото Кирилла Белоусова.

по фанерным мишеням стрелять.
И жеребёнка-то застрелила «на
суп» для однополчан – не простила себе: я не живодёр, не убийца!
Но… война. Она беспощадна – корёжит и ломает психологически,
рвёт душу и сердце, отбирая близких, убивая друзей. Игра актрисы
завораживает: она говорит правду
глазами, убеждает интонацией, жестами.
Наталья Паримчук прямо создана для своей роли – Нины Вишневской, старшины, санинструктора танкового батальона. Слушаешь
её – так и видишь эту малявку,
рвущуюся и проникшую «зайцем»
на фронт. Казалось бы, там не место таким, но про неё «забыли»,
она затерялась среди взрывов,
стонов раненых и умирающих – и
с чудовищными усилиями таскала
на себе с полей сражений бойцов,
в разы тяжелее её самой. И сквозь
слёзы вместе с ней зритель смеётся, когда она прикладывает две
ладони к козырьку, приветствуя
офицеров, и когда ожидает, пока
«повара помоются в котлах, где будут варить компот»…
Очень сильный монолог у Татьяны Никитиной. Её Тамара
Умнягина, гвардии младший сержант, санинструктор, видела, как
навстречу русским малышам, бегущим из горящего поезда, из леса
шли фашистские танки. «От этой
картины и сейчас можно сойти с
ума». Как под Сталинградом «на
Волге горела даже вода, всё было
пропитано человеческой кровью».
Это был ад. Сколько смертей видели санинструкторы! «Я их всех
помню, каждого!» И кого заговаривала от боли, и кого просила жить,
и кому закрывала навечно глаза –
там, на пароходе с ранеными. И ей
трудно было не поверить.
Как нельзя не поверить Татьяне Бобровой, чья героиня Любовь
Федосенко, рядовая, санитарка,
цепляясь за крыло самолёта, кричала лётчику: «Мне в Москву! У
меня разрешение!» Она нашла своего мужа на линии фронта и там с
ним и осталась воевать. А потом он
умирал у неё на руках. И ей хоте-

лось уйти вместе с любимым… но
под сердцем уже был его сын. Всех
вновь родившихся мальчишек в её
семье после этого называли, как
мужа – Васильками.
Ленинградка Антонина Ленкова
встретила войну в донской станице
у бабушки. Актриса Оксана Леонтьева вместе со своей героиней
на сцене переживала эвакуацию,
работу в колхозе автослесарем,
трактористкой, чудом не попавшей
под суд: как натянутая струна, она,
комсомолка, с отчаянием осуждала
себя, «гнилую интеллигенцию», за
то, что не смогла тогда противостоять чужой халатности. А потом ушла
воевать в бронетанковые войска.

П

осле каждого монолога в
спектакле была небольшая
музыкальная перебивка, во
время которой, возможно, и предполагались аплодисменты, но уж
очень не хотелось прерывать нить
повествования и выходить из той
атмосферы, которою создатели
спектакля охватили зрительный
зал.
Я, честно сказать, считала себя
закалённой творчеством режиссёра Рудого. Но не в этот раз. Как ни
старалась удержаться от эмоций,
всё равно поверила каждой актрисе, и не я одна после спектакля
«утилизировала» мокрую от слёз
маску с лица – что поделаешь, пандемия обязывает ходить в театр
пока в медицинских масках.
– Для нас, постановочной команды этого спектакля, очень
важно, чтобы помнили, – говорит
режиссёр-постановщик и автор
сценографии Сергей Рудой. – И передавали эту память из поколения
в поколение.
…Кто-то сказал, что время
лечит. Это неправда. Оно просто
притупляет боль. Чтобы совсем
от неё избавиться, нужно
стереть из памяти все причины
этой боли… Но тогда всё может
повториться. Мы этого не хотим.
Поэтому давайте будем помнить
всегда!

12

Браво, музыканты!

В онлайн формате состоялся финал IX Международного конкурсафестиваля исполнителей на духовых и ударных инструментах
(г. Москва). Диплома лауреата I степени удостоен Марат Фатхутдинов,
концертмейстеру Ирине Балтайс и преподавателю Светлане
Смирноваой вручены благодарственные письма за подготовку лауреата.

ЗДОРОВЬЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

ВНИМАНИЕ, ОПРОС
Почему вы носите маски?
В последнее время мы видим, что в Лесном всё
больше людей, которые соблюдают масочный
режим. В общественном транспорте, на
автобусных остановках всё реже встретишь
тех, кто ходит без маски. В магазинах таких
покупателей и вовсе не обслуживают. Мы
решили поинтересоваться у жителей нашего
города, носят они маски осознанно или по
принуждению.
Наталья Нефёдова,
музыкант, преподаватель
Детской музыкальной
школы, общественный
деятель:
– Излишняя бдительность
в настоящее время является
более хорошим решением,
чем излишняя беспечность.
Сегодня каждый из нас должен осознавать, что несёт
ответственность не только
за себя, но и за окружающих. Важно помнить, что
именно мы в ответе за то, что происходит вокруг нас.
Татьяна Бучельникова,
специалист по
молодёжной политике
Лесного:
– Я ношу маску, потому
что беспокоюсь о своём здоровье и о здоровье своих
близких. Безопасность начинается с каждого из нас. Если
мы объединимся, то сможем
повлиять на пандемию.
Евгения Васькова,
ведущий бухгалтер и
ведущий экономист:
– Я ношу маску, потому что берегу себя и своих
близких. В это непростое
для всех нас время, да ещё
при таком количестве заболевших, опасно ходить без
защиты.
Я ношу маску, потому что
без неё ничего не продают и никуда не разрешают
войти: ни в столовую на обед, ни в торговые центры.
Александра Тарасенко,
воспитатель:
– Я ношу медицинскую
маску, так как понимаю всю
опасность коронавируса. Я
ношу маску для своей безопасности и безопасности малышей, с которыми работаю.
Я забочусь о своих близких,
своём окружении, ведь дороже здоровья ничего нет!
Галина Храпунова,
старший менеджер
клиентского отдела:
– Я ношу маску, потому
что по указу губернатора
на работе теперь нужно её
надевать как спецодежду.
В магазины тоже без неё не
войти. Менять маски нужно
через каждые два-три часа,
но, к сожалению, многие из
нас забывают это делать.

Спасибо, доктор!
Низкий поклон вам и бесконечная благодарность
У каждого времени – свои герои.
Сейчас они носят защитные
костюмы, респираторы и очки.
Ежедневно они рискуют жизнью
в борьбе с коварным вирусом.
Помочь им может каждый,
оставаясь дома.

Е

сли вы не верите в коронавирус – то
это ровно до тех пор, пока вам или
вашим близким не потребуется помощь.
Медики реально измотаны, но они будут
бороться за каждого своего пациента,
даже если шансы спасти невелики.
За этот труд вся страна, в том числе
и лесничане, благодарят врачей, медсестёр за круглосуточную работу в период
пандемии коронавируса.
«Благодарственное
письмо от пациента
инфекционного отделения в посёлке Горном.
Хочу выразить свою благодарность и
большую признательность сотрудникам
этого отделения за их самоотверженный
и опасный труд по лечению и выздоровлению нас, попавших в такую трудную
жизненную ситуацию, заболев COVID-19.
Огромное спасибо всем девочкам, работникам этого отделения за их доброту, теплоту, добросердечное отношение,
заботу, улыбки, позитивное настроение.
Никогда не давали нам унывать. Отношение к нам всегда было чуткое, доброе,
внимательное.
Девочки, спасибо вам за ваши добрые, чуткие, мягкие руки (так отлично
ставили уколы). Очень жаль, что не у
всех были бейджики на груди, не смогу
всех поимённо поблагодарить.

Большая благодарность врачу-инфекционисту Ольге Александровне
Рудницкой, медсёстрам – Светлане,
Анне, Татьяне, Марине, Татьяне, Диане, Лене, Антонине. Спасибо за то, что у
вас всегда было чисто и уютно. Кормили
очень вкусно. Мы практически все поправились.
Девочки, вы нас извините, если мы
в городе при встрече с вами не будем
здороваться и говорить слова благодарности. Но это, вы понимаете, из-за того,
что мы видели только ваши красивые,
добрые и улыбающиеся глаза.
Просьба к руководству медсанчасти
отметить работу персонала госпиталя в
посёлке Горном. С огромным уважением,
ваш благодарный пациент!»
«Уважаемая Ольга
Александровна Рудницкая, девочки из
госпиталя в посёлке
Горном – милые, родные! Спасибо вам,
всем-всем, за ваш труд, за ваши улыбки,
за ваш оптимизм, за вашу поддержку.
Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя. От волнения руки трясутся –
простите. К вам – мы уже ни ногой, а вот
вы к нам на чай – всегда милости просим.
До свидания. Девочки, вы – лучшие!»
«От всего сердца выражаю слова благодарности врачу-терапевту
участковому поликлиники для взрослых Надежде Азатовне
Ренжиной и медицинской сестре участковой Светлане Павловне Наймушиной за их добрые сердца, внимательное
отношение к своим пациентам, суперпрофессионализм! За подвиг, который
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они совершают ежедневно, сохраняя
спокойствие и очень тактичное отношение к пациентам. За то, что больные могут звонить врачу – Надежде Азатовне
практически в любое время суток, она
всегда даст нужный совет, приободрит
своих пациентов, не даст им унывать
и отчаиваться. Огромное вам спасибо,
наши дорогие доктора!!!»
«Переболели с мужем COVID-19. К счастью, болезнь протекала не в тяжёлой форме,
лечились дома. Хочется выразить благодарность медикам нашего города за своевременную помощь и хорошее отношение. В последнее время появилось много
нелестных отзывов о врачах. Но нас, наоборот, впечатлила работа медиков. Всё
было достаточно чётко организовано.
Врачи и медсёстры приезжали с определённой периодичностью. Также с детской
поликлиники держали на контроле наших
детей, брали периодически у них анализы
и звонили через день, интересовались их
самочувствием (вирус детей не зацепил).
Нам есть с чем сравнивать, много
знакомых живут в других регионах страны. И поверьте, там не всё так хорошо!!!
Очень сложно попасть к врачу и выпросить направление на анализ на COVID-19,
о вызове домой нет и речи.
Знаю, что у наших врачей, работающих с ковидниками, ОЧЕНЬ большая
загрузка, людей болеющих много. При
этом некоторые и по домам ходят, и в
стационаре дежурят, находясь постоянно в спецодежде.
Хочется выразить отдельную благодарность врачам Н.А.Ренжиной,
О.А.Рейх и очень приветливым медсёстрам, которые ходят по домам для забора мазков на анализ».

Берегите себя! И хоть иногда задумывайтесь о врачах, медсёстрах,
водителях «скорой помощи», сотрудниках колл-центров, волонтёрах,
которые сейчас несут вахту.

Простая гимнастика поможет восстановить лёгкие
Даже те, кто болел коронавирусом легко, говорят, что
заболевание не из тех, что
«как рукой снимает»: даже
после выздоровления
долго держатся слабость,
одышка, остаточный кашель. В минздраве только
что выпустили рекомендации по реабилитации
больных COVID-19.
ез дыхательной гимнастики тут не обойтись.
Авторы документа говорят:
заниматься нужно не менее
3-4 раз в неделю (а лучше, конечно, каждый день), начать с
10-15 минут, постепенно увеличивая нагрузку.
На что обратить внимание, восстанавливаясь после
COVID-19, рассказала врач-

Б

пульмонолог Пироговского
центра (КДЦ Арбатский) Ольга Богуш.
– Сейчас уже ясно, что
даже при лёгком течении заболевания многим не удаётся
избежать осложнений. У некоторых наблюдается фиброз
– поражение лёгких, когда
нормальная ткань замещается соединительной. В лёгком,
по сути, возникают рубцы. В
результате уменьшается дыхательная поверхность лёгких.
Если поражены небольшие
участки, человек этого не замечает. Но если фиброз более
выражен, возникает одышка.
Заниматься
физическим
восстановлением нужно обязательно. Прежде всего, это
дыхательная гимнастика –
упражнения, направленные

на восстановление дыхательной мускулатуры, укрепление
мышц, которые отвечают за
вдох и выдох. Важно задействовать нижние отделы лёгких, которые в обычной жизни
для дыхания почти не используются. На это, например, направлены йоговские практики.
Многие мои пациенты,
которые сейчас приходят ко
мне на консультацию, занимаются по методике Бутейко
– это особое «поверхностное»
дыхание, при котором идёт
накопление углекислого газа
в организме. Говорят, что им
помогает. Но всё же постковидным пациентам я, прежде
всего, рекомендую «парадоксальную» гимнастику, которую
много лет назад разработала
Александра Стрельникова.

Эти упражнения хорошо
работают при астме, других
хронических
заболеваниях лёгких. В рекомендациях
минздрава, кстати, указано,
что можно практиковать
йоговское дыхание – и диафрагмальное, и так называемое полное. По способу выполнения эти дыхательные
практики отличаются, но на
состоянии лёгких хорошо
сказываются и та, и другая.
Важный момент: ограничиваться только дыхательными упражнениями не стоит,
надо обязательно добавлять
физическую нагрузку.

Ирина НЕВИННАЯ.
«РГ».
Инфографика Антона
Переплётчикова. «РГ»

,

Галина Калинина,
продавец:
– Я работаю в магазине,
постоянно общаюсь с разными людьми. Ношение маски в моей ситуации – это
элементарная вежливость,
социальная ответственность
и уважение к окружающим.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РЕСПОНДЕНТОВ.

В ОДНУ СТРОКУ: По просьбе министра здравоохранения М.Мурашко Росатом отправил спецбригады ПСР в регионы, где тяжёлая ситуация с COVID-19.
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Среди женских команд

Соревнования по стритболу среди женских команд в зачёт
22-й Спартакиады молодёжи и трудящихся ГО «Город Лесной»
запланированы на 5 декабря. В 14.00 – регистрация команд,
в 14.30 – начало соревнований. Соревнования пройдут в зале
Спортивной школы по ул. Мира, 30.
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Первые старты: стритбол
20-21 ноября во Дворце спорта
прошли соревнования по стритболу
среди мужских команд в зачёт 22-й
Спартакиады молодёжи и трудящихся.

В

Матч «Конструктор» – «Знамя». Атакует Михаил Суставов.

них приняли участие 10 команд. Места
распределились следующим образом:
1. «Конструктор» (отд. 083 ЭХП), 2. «Спутник»
(в/ч 3275), 3. «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС
России), 4. «Знамя» (Управление комбината
ЭХП), 5. «Технари» (ПТ им. О.Терёшкина),
6. МИФИ. 7. «Учитель» (УО и спортивные
учреждения), 8. «Технодом», 9. «Звезда»
(в/ч 40274), 10. «Спортивная школа» (вне
конкурса).
За команду-победительницу выступали:
Михаил Суставов, Александр Кивелёв, Иван
Фролов. Руководитель команды – Станислав
Бадин.
Отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации
ГО «Город Лесной» благодарит городскую
федерацию баскетбола, главного судью –
Ю.Задорожного за организацию и проведение соревнований.

По итогам Спартакиады молодёжи
Чтобы расширить возможности
занятий физкультурой и спортом
и сформировать положительную
мотивацию к здоровому образу
жизни, в Лесном проходит цикл
мероприятий проекта «Спорт –
это успех!».
2019 году за него отдали свои голоса абсолютное большинство
лесничан. Проект реализуется
в рамках конкурса «Миллион Росатома» при поддержке информационного
альянса «Атомные города». На средства
конкурса для СШОР «Факел» было приобретено электронное оружие, которое
будет использоваться при проведении
различных соревнований и мероприятий со всеми группами населения города.
19 ноября в Доме физкультуры
СШОР «Факел» в рамках проекта «Спорт
– это успех!» прошло награждение по
итогам 21-й Спартакиады работающей
и студенческой молодёжи ГО «Город
Лесной», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
75-летию атомной промышленности
и 70-летию спорта в Лесном, в которой приняли участие 15 коллективов.
Спартакиада проводится с октября
по июнь и включает в себя соревнования по дартсу, стритболу, пулевой
стрельбе, бадминтону, лыжным гонкам,
плаванию, конькобежному спорту, настольному теннису, волейболу, лёгкой
атлетике, мини-футболу и комбинированной эстафете.
В Спартакиаде 2019-2020 гг. итоговые места заняли: 1. «Прометей» (СУ
ФПС № 6 МЧС России), 2. «Темп» (отд.
037 ЭХП), 3. «Учитель» (Управление
образования и учреждения спорта),

В

4. «Знамя» (Управление комбината ЭХП),
5. «Конструктор» (отд. 083 ЭХП), 6. «Спутник» (в/ч 3275), 7. «Витязь» (440 военное
представительство), 8. МИФИ, 9. «Высота» (МСП 121 ЭХП), 10. «Технари» (Полипрофильный техникум), 11. «Звезда»
(в/ч 40274), 12. «Авангард» (цех № 435
ЭХП), 13. «Технодом» (МУП «Технодом»),
14. «Спартак» (ХТЦ-220 ЭХП), 15. «Медсанбат» (ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России).
В этом году в связи с эпидобстановкой по стране и в городе были сдвинуты
сроки проведения отдельных соревнований, организаторы отказались от проведения комбинированной эстафеты,
сохранив остальные виды, а награждение из конференц-зала городской администрации перенесли в Дом физкультуры СШОР «Факел». Сама церемония
также прошла в сокращённом формате.
В первую очередь слов благодарности
и памятных призов удостоились главные
помощники организаторов – представители команд: А.Шумков, А.Князев, С.Бадин,
В.Чернов,
Р.Бурков,
А.Красовитов,
А.Штафиенко, Н.Чернавская, Е.Гумарова,
А.Бушманов, К.Садовская, С.Новикова,
А.Фошкин, Т.Ляпцева. Награды вручила
начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации ГО «Город Лесной» Наталья
Андриевская.
Следующими чествовались лучшие
спортсмены, показавшие хорошие результаты в нескольких видах программы: Ксения Копытова, Татьяна Лопаева,
Алёна Мирошкина («Прометей»), Ирина
Зверева («Темп»), Анна Мухлынина и
Анна Синицына («Знамя»), им также вручили призы от СШОР «Факел».
И награждаются призёры Спартакиады! Грамотой за 3 место – команда

«Учитель» (Управление образования и
учреждения спорта), памятными призами – участники команды: М.Терентьев,
Т.Бушуева, Д.Улитина, Е.Есина, А.Брагин,
О.Тарарин, М.Полоумов, Н.Чернавская,
И.Бобылев, И.Зырянов). «Выиграв последний вид Спартакиады – соревнования по мини-футболу, команда «Учитель» переместилась с 6-го на 3 место»,
– отметила специалист ОФКСиСП Инна
Попова. Представитель команды Наталья Чернавская и руководитель Управления образования Алексей Парамонов
с благодарностью принимают награды
из рук Н.Андриевской.
Грамотой за 2 место – команда «Темп»
(отд. 037 комбината ЭХП), памятными
подарками – О.Герасимов, А.Котенев,
И.Зверева, А.Додонова, Т.Ширяева,
М.Лещенко, А.Никонов, Д.Ищенко,
Ю.Сабитова, К.Чепикова. Команду представляют Александр Князев и Ирина
Зверева.
Грамотой и кубком победителя –
команда «Прометей» (ФГКУ «СУ ФПС
№ 6 МЧС России»), памятными призами
– А.Патрушев, В.Дейнеко, И.Муромцев,
А.Мирошкина, М.Кутузов, К.Копытова,
Т.Лопаева, А.Янченков, А.Куропятников,
И.Беляшев. На вручение призов вместе с командой выходит руководитель
огнеборцев в Лесном – Алексей Дощенников, ему и передаёт Инна Попова
сразу два кубка. Прежний – на вечное
хранение, как команде-победительнице Спартакиады более 5 раз, и новый
переходящий кубок – до следующей церемонии вручения.
И венчает торжество в этот вечер общая фотосъёмка.
Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Афиша СПОРТА
ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ
26 ноября с 15.30 – соревнования по дартсу
(Спартакиада молодёжи и трудящихся).
27 ноября с 18.00, 28 ноября с 9.00 и 13.00 – соревнования по настольному теннису (Спартакиада
ЭХП).

БАССЕЙН
30 ноября с 13.00 – приём нормативов ГТО
по плаванию.

Киокусинкай карате
Интересно и насыщенно красочными
моментами состязаний прошло первенство
Екатеринбурга по Киокусинкай 21 ноября.
Это ежегодное традиционное первенство
собрало более 250 спортсменов из
Екатеринбурга, городов Свердловской
и Челябинской областей. Из-за
большого перерыва все соскучились по
соревнованиям и с нетерпением ждали
старта.
тот турнир считается престижным у тренеров и их воспитанников, он интересен тем,
что здесь всегда можно увидеть подающих надежды спортсменов, новые эффективные технические действия и множество непредсказуемых
ситуаций, как в поединках, так и в организации
мероприятия. Спортивную школу Лесного (отделение Киокусинкай) представляли 12 спортсменов в возрастных категориях от 10 до 17 лет
(тренер Алексей Зайченко).
В категории 10-11 лет победителем стал Кирилл Селин, призёрами – Максим Кондратьев,
Кирилл Шатов и Вика Шнейдерман.

Э

Михаил Чернов и Илья Касилов.

Среди младших юношей и девушек 12-13 лет
завязалась упорная борьба ещё за выход в 1/8
финала. Наши ребята встретились с опытными
каратеками из Екатеринбурга, которые за плечами имели статус призёров области и УрФО.
Правильная подготовка и желание спортсменов
подняться на пьедестал дали ожидаемый результат. Победителем в своей весовой категории
стал Михаил Чернов, «серебро» завоевали Илья
Касилов и Стефания Володина.
Спортсмены старшей возрастной группы
продемонстрировали виртуозную боевую технику, чем вызвали неподдельный интерес у
многих тренеров. В категории «старшие юноши
15 лет» победителем стал Влад Коновалов, среди юниоров бронзовую награду получил Павел
Семенюк.
Поздравляем команду Лесного с успешным
выступлением!
Ирина Шарапова.
ФОТО ИЗ АРХИВА А.ЗАЙЧЕНКО.

15

Всестилевое карате

ноября каратисты Спортивной школы
Лесного приняли участие в чемпионате
и первенстве Екатеринбурга по всестилевому
карате. Среди юношей 12-13 лет лучший результат показал Данил Дудников, занявший 2 место
в дисциплине Ката. Тренирует спортсмена Олег
Бритвин.
Представители команд-участниц Спартакиады работающей и студенческой молодёжи
с организаторами соревнований.

В ОДНУ СТРОКУ: Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Спортивная школа.
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Ёлка Победы

На всероссийский детский конкурс «Нарисуй «Ёлку
Победы» поступило почти 400 работ. Лучшие из них
станут почтовыми открытками. Свои рисунки прислали
ребята из 50 регионов России – от Псковской области до
Магаданской.

ИСТОРИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

Счастливое детство – это
когда нет войны
Моей прабабушке – восемьдесят два года.
И она – тот самый «ребёнок войны». Ей было
всего четыре года, когда отца призвали на фронт.
етские пальчики только научились застёгивать
пуговицы, держаться за папину голову, когда
он, ещё до войны, сажал её на плечи. А в 1943 году
пришло страшное известие о смерти отца: «Туников Григорий Фомич погиб во время обстрела эшелона». По потере кормильца семья получила пенсию. Но разве она заменит сильные руки, добрые
глаза отца?
Девочка Катя, которая стала моей прабабушкой,
родилась в посёлке Ириклинский, Оренбургской области. В 1938 году Оренбургская область была переименована в Чкаловскую, а город Оренбург – в Чкалов.
Но главное и страшное новое в её детстве – война.
Забрав отца, война почти что отняла и мать. Катя
не ходила в детский сад, очень редко видела маму.
Она всё время была на работе. Девочка бегала с
другими детьми на луга, копала луковицы диких
цветов – саранок.
Все бабушки любят сажать в садах лилии. Но не думаю, что они любят вспоминать о том, что эти луковицы можно есть.
После войны случилось новое несчастье. Начался сильный голод, семью разлучили, дети оказались в детдоме. Теперь мама не могла даже взять в
свои ладони Катины ручки, часто в кровь исцарапанные собранными колосками, чтобы пожалеть
дочку. Только в 1948 году моя прабабушка вернулась к своей матери.
Катя получила шестилетнее образование в вечерней школе, потом пошла работать в совхоз.
Получив паспорт, она уехала в город Орск. А потом
вышла замуж за моего прадедушку, стала Екатериной Григорьевной Лопаевой и приехала в город
Свердловск-45.
Когда 9 Мая я иду на традиционное шествие
и вижу таких, как она, пожилых людей, понимаю:
счастливое детство – это когда нет войны.

«Валя, Валя, быстро детство
твоё кончилось…».
Маленькая, худенькая девочка плыла на лодке к
острову в виде целой краюшки хлеба. Валя даже
улыбнулась во сне. И вдруг она почувствовала
запах лебеды. Девочка поморщилась и
проснулась. Лепёшки из лебеды стали её
основным блюдом с тех пор, как в деревню
Лядинки пришли немцы...
ысли шестилетней девочки прервали
приглушённые рыдания. Плакала мать.
Валя не побежала к маме успокаивать её. Она чувствовала – это бесполезно. «Такие горькие слёзы
нельзя остановить, они перестанут литься сами», –
вспомнила девочка бабушкины слова.
Только неделю назад семья Никитиных получила похоронку. В ней говорилось, что солдат Иван
Иванович Никитин пал смертью храбрых. Это был
Валин отец. Девочка просто не могла поверить, что
отец, который ходил с ней в лес, рассказывал истории, ловил рыбу, делал скамьи и табуретки, погиб.
Его больше не будет рядом. Никогда.
Осознав это, Валя заплакала. Пришла бабушка.
Девочка подняла на неё заплаканные глаза. Бабушка
поняла её без слов. Она тяжело вздохнула и сказала:
«Валя, Валя, быстро детство твоё кончилось…».
Был конец августа. Фашисты жили в деревне с
начала июля. Дети их очень боялись. Валя не была
исключением. Лядинки вместе с Псковом были в
оккупации три года.
Когда немцы начинали разъезжать по деревне на мотоциклах, заходить в избы и отбирать всё
съестное, девочка забиралась на сеновал и пряталась в соломе. Доставала её оттуда уже бабушка и
отпаивала травами, которые собирала в лесу. Валю
часами трясло от страха…
Историй, таких, как Валина, тысячи. Не стоит забывать, что Великая Отечественная война принесла горе в каждый дом нашей страны.

…М

Ирина ВАЖЕНИНА.
8 «Б» класс, лицей.
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Папа вернётся героем, это точно!
ледяные дворы они пробираются к
главной площади страны.

–М

Д

Валерия СМИРНОВА,
8 «А» класс, школа № 74.
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Отличник учёбы 4-го класса школы
№ 10 г. Ленинграда, тимуровец
Виктор Смирнов (12 лет).

– Мама, мама! Быстрее! Мы же сейчас опоздаем!
– Сейчас, сейчас… – мама отвечает,
будто не Витьке, а опустевшим
окнам домов. Она туже кутается в
серый шерстяной платок, и короткая
процессия из двух человек медленно
продолжает путь. Сквозь сугробы и

ама, мама! Э-ге-гей, ребята! –
В одном из снежных закутков
мальчишки лепят снеговика. – Знаете,
кто теперь мой папа? Солдат! А с войны
вернётся генералом! – Витька красиво,
как казаки в фильмах про Гражданскую
войну, сдвигает шапку набекрень и нарочито медленно марширует сквозь
двор. Семь красных от холода и зависти носов высовываются из-за сугроба
и поворачиваются вслед. Витька довольно улыбается.
– Стой… – это мама, значит, надо
тормозить. Она склоняется над сыном
и натягивает ему шапку по самые уши.
Так даже детсадовцы не носят. Мама подаёт Витьке руку без варежки под одобрительный мальчишеский смех.
– Мама!.. – обиженно бросает и убегает, желая как можно скорее убраться
из злополучного двора.
– Снег же… – тихо откликается запорошённая фигурка мамы.
Снег и вправду повалил сильнее.
Он прятал в себе обшарпанные стены,
голые деревья, редкие фонари, пустые
улицы. Он садился Витьке на лоб и
остужал голову.
«Женщины ничего в войне не смыслят. Что с них взять? – Рассуждал маль-

чишка. – Вот папа её бы образумил и
всё объяснил бы. Но мы вряд ли увидимся скоро: ему же ещё надо медаль
получить. Может быть, папу даже ранят,
но он вернётся героем, это точно!..»
Вдруг Витька с размаху влепился в
возникшую из снегопада тусклую стену.
Мальчишка упёрся носом в строгое и
решительное лицо женщины. Она стояла
среди белизны в алом развевающемся
платке и смотрела на Витьку. «Родинамать зовёт!» – прочитал он по складам.
Витька помчался обратно, ориентируясь по собственным следам. Снежинки горстями залетали в открытый рот,
шапка осталась лежать на тропинке.
Вот, в противоположном углу двора,
мама стоит возле сбросившей на зиму
листья яблони и отдыхает.
– Мама, мамочка! Я побегу!.. Я ещё
успею на парад… я с папой на фронт!..
Мама клонит голову и медленно, как
снежинка, оседает возле ствола.
– Мамочка, ты чего?.. – Витька падает в сугроб, пытается вытереть озябшими пальчиками слёзы с маминых щёк,
но пальцы замёрзли так, что совсем не
гнутся. От обиды и страха он начинает
плакать сам.
Варвара РЫКОВА,
9 «А» класс, лицей.

Вы не забудете, вот и другим не давайте!
«Дети войны»… В нашей
семье эти слова значат
многое. Мои бабушка
и дедушка – Светлана
Александровна Угрюмова
и Аркадий Алексеевич
Угрюмов – дети,
родившиеся и жившие
в тяжёлые военные и
послевоенные годы.

К

огда мы – наша семья,
родные и близкие – собираемся вместе, разговор всегда касается воспоминаний о детстве, о войне.
И хотя в силу своего возраста в годы войны ни бабушка,
ни дедушка не помнят всех
событий, но их память хранит отдельные факты.
Бабушка часто вспоминает о своей маме, которая всё
время работала, даже ночью при свете керосиновой
лампы, о заданиях на день,
которые были у всех детей.
О том, как всей семьёй готовили для фронта мешки
сушёной варёной картошки,
пряли шерсть и вязали носки, варежки, шили кисеты.
Об эвакуированных из Ленинграда, которые жили в
соседней комнате: высоком
седом старике и молодой
женщине, его дочери.
Дети есть дети, поэтому
вспоминаются редкие лакомства – конфеты – коричневые
подушечки, которые давали
на детей по карточкам, вернее, огромные очереди за
ними. А ещё игрушки. Не из
магазина, их не было, а те,
которые шили сами из тряпочек или лепили из глины
– жёлтой и голубой. О самом
дорогом подарке детства –

настоящих игрушках: лыжнике в тёмно-зелёном спортивном костюме и деревянной
игрушечной мебели малинового цвета – бабушка до сих
пор говорит волнуясь.
Семьи бабушки и дедушки
жили бедно, но не голодали.
Выживали за счёт картошки,
огорода, леса и коровы. А
вот их родственники и близкие жили впроголодь. И им
всегда помогали, чем могли,
мои прабабушки: кормили,
брали детей к себе жить. Такое трудное было время.
И бабушка, и дедушка,
практически не видели своих
пап. Папа бабушки – Александр Матвеевич Шубин –
пропал без вести в августе
1941 года. А папа дедушки
– Алексей Семёнович Угрюмов, гвардии капитан – дважды за годы войны прилетал в
деревню Кировской области,
чтобы увидеть сына и жену.
В 1942 году за выполнение
особого задания он был награждён орденом Красной
Звезды и двумя сутками отпуска. В 1943 году получил
орден Боевого Красного
Знамени и снова двое суток
отпуска. Как прадедушка получал разрешение на полёты, никому не говорил, и это
осталось тайной. Погиб он в
феврале 1944 года. Бабушка
и дедушка помнят своих пап
только по фотографиям, которые бережно хранятся.
В их памяти остался
праздник Победы в мае 1945
года, на который во всех деревнях собрались все жители. Сначала было весело, все
пели, танцевали. Потом ктото вспомнил погибших…
Женщины, потерявшие му-

Белорусские дети войны. Деревня Лозоватка.

жей, зарыдали, за ними заплакали дети. Вот он, «праздник со слезами на глазах».
Каждый раз, слушая воспоминания моих бабушки и
дедушки, наших знакомых,
я боюсь представить, что
пришлось пережить «детям
войны», сколько горя и испытаний выпало на их долю,
сложно поверить, что это происходило на самом деле. Но
это всё правда, всё это было.
Труд, долг, ответственность, умение ценить большие и маленькие радости, открытость и честность, забота
о ближнем – это качества
«детей войны», людей, которые выстояли и после войны
получили образование, профессии, стали достойными,
уважаемыми людьми, создали прекрасные семьи, воспитали хороших детей.
Недавно я прочитала
книгу Альберта Лиханова
«Последние холода» и была
потрясена словами учительницы, обращёнными к детям
в День Победы 1945 года:
«Пройдёт время, и все, кто

был взрослым, когда шла
война, умрут. Останетесь
только вы, теперешние дети.
Дети минувшей войны. Ни
дочки ваши, ни сыновья, ни
внуки, конечно же, не будут
знать войну. На всей земле
останетесь только вы, кто
помнит её. И может случиться так, что новые малыши
забудут наше горе, нашу радость, наши слезы! Так вот,
не давайте им забыть! Понимаете? Вы-то не забудете,
вот и другим не давайте!»
Сегодня «дети войны»
– практически последнее
поколение, которое знает
и помнит всё. Поэтому долг
мой, моих друзей и всех
«новых малышей» – не забывать, знать и помнить «горе,
радости, слёзы», всё, что
пережили наши бабушки и
дедушки, наша Родина!
Я низко кланяюсь
поколению «детей войны».
Живите долго и счастливо.
Анастасия ВИНОГРАДОВА,
5 «А» класс, лицей.

В ОДНУ СТРОКУ: Десятки тысяч человек по всему миру приняли участие в онлайн-форуме «Уроки Нюрнберга», который прошёл в Музее Победы.
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«Всё начинается с мамы!»

Так называется ретроспективная онлайн-выставка работ учеников
Детской школы искусств. В её экспозицию вошли работы
учеников преподавателей: А.Кунгиной, Т.Пястоловой, Л.Краевой,
Е.Макаркиной, С.Белых, Л.Бычковой, А.Майгуровой, Н.Кочетовой.
Фото работ выставки – на официальном сайте ДШИ.
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Любимым мамам
посвящается
Конкурс рисунков и поделок ко
Дню матери удивил редакцию
«Вестника» большим количеством конкурсантов – 125 воспитанников детских садов и
учащихся школ города прислали
портреты своих любимых мам.

К

аждая работа – а это и рисунки, и поделки, и раскраски, и открытки – уникальна
и неповторима по-своему. Ребята
– большие молодцы! Нам очень
хотелось присудить первое место
каждой из присланных на конкурс работ, но, к сожалению, это
невозможно.
Поэтому мы приняли решение
провести розыгрыш по возрастным

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
www.vestnik-lesnoy.ru

Городская
афиша

категориям и рандомно (методом
случайного выбора чисел).

К

аждому из участников в возрастных категориях: детские
сады, учащиеся с 1 по 3 класс,
школьники 4-5 классов и ученики
6 класса и старше – присвоен порядковый номер. Списки участников
будут опубликованы в нашей группе
в «ВК». Специальное приложение
проведёт розыгрыш.
Все работы конкурсантов будут
опубликованы в группах газеты
«Вестник» в социальных сетях, а некоторые – на страницах газеты.

ЦГБ им. П.Бажова

Участникам и руководителям –
огромное спасибо!
Редакция газеты «Вестник».

Аня Левштанова, шк. № 75.

26 ноября в 19.00 – Виртуальный концертный зал представляет: Международный музыкальный фестиваль «Be@
thoven» (к 250-летию со дня рождения Л.Бетховена). Томас
Цетмайр и оркестр. Вход свободный.
28 ноября в 14.30 – круглый стол «Английская встреча
«At the Bazhovka”S» (на английском языке).
29 ноября в 11.30 – акция ко Дню матери «Родные руки
берегут домашний ласковый уют»; в 12.00 – проект «Литературные встречи». Джек Лондон – мастер приключенческих
рассказов.
30 ноября в 19.00 – Виртуальный концертный зал
представляет: Международный музыкальный фестиваль
«Be@thoven» (к 250-летию со дня рождения Л.Бетховена).
Ода радости. Справки по телефону 6-81-97. Вход свободный.
Уважаемые читатели! Посещение библиотеки и всех
массовых мероприятий – строго в медицинской маске!

Библиотека
им. А.Гайдара
Открывается детский клуб английского языка «Простой
английский» для детей от 3 до 6 лет. Занятия ведёт квалифицированный преподаватель Роза Анатольевна Воробьёва.
Запись по телефонам: 8 (952) 142-28-20, 8 (922) 616-54-22.

МВК

Дана Буланкина, 4 «Б», шк. № 76.

Арина Ширяева, д/с «Жемчужина».

Ольга Дубина, д/с «Золотой петушок».

В музее открыты выставки: «От маленьких побед до олимпийских медалей» (к 70-летию спорта в Лесном), выставкаблагодарность «Цветы врачам». Живопись Наталии Мещерских. Вход свободный.
Экзамен на «отлично»? Легко! МВК объявляет набор: Лекторий ОГЭ по Обществознанию.
27-29 ноября в здании ЦГБ им. П.Бажова с 9.00 до 18.00
работает выставка «Мир камня» (г. Пермь). Часы работы:
пн. – чт. – с 10.30 до 19.00; вс. – с 11.00 до 16.00.
5 декабря – выездная экскурсия в Кунгурскую пещеру.
Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
выходной день: воскресенье. Справки и запись по тел. 4-16-04,
4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»
С 26 ноября: «На острие» (драма, 12+), «Искусственный
интеллект» (комедия, 16+), «Афера по-голливудски» (боевик,
16+), «Взаперти» (ужасы, 16+), «Ведьмы» (фэнтези, 12+), «Непосредственно Каха» (комедия, 16+). «Академия монстров»
(мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.


Арина Гольштейн, д/с «Ласточка».

Алиса Соничева, 2 «А», шк. № 72.

Лиза Патрушева и мама Таня.

Настя Абдрахманова, 3 «В», шк. № 72.

Полина Балашова, д/с «Алёнушка».

Широка казачья удаль!

Городской открытый фестиваль казачьей культуры
«Широка казачья удаль» проводится один раз
в год с целью сохранения и развития народного
творчества, традиций, духовно-культурных основ
казачества, патриотического и нравственного
воспитания молодёжи в целом.
В этом году фестиваль пройдёт в формате трансляции видеозаписи программы в социальных сетях СКДЦ
«Современник» 28 и 29 ноября.
В фестивале принимают участие народные хоры и
фольклорные ансамбли, песенно-танцевальные, хореографические коллективы и отдельные исполнители,
в репертуар которых включены произведения различных жанров казачьего, народного творчества, а также
творческие номера с элементами обрядов казачьей и
народной культуры, театрализованные представления и
патриотические произведения. Возраст участников фестиваля не ограничен!
География фестиваля широка – Австралия, Донецк,
Крым, Новосибирск, Ростов и другие. На сегодняшний
день поступило уже около 40 заявок на участие.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-01703 от 13.12.2017г.
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Магазин

РЕКЛАМА

Эффективная реклама

ВЕСТНИК

«Виктория»

Летняя пряжа

стала дешевле на

50%

РЕКЛАМА

Новый год
к нам мчится!

МБУ «РКЦ» информирует:
Уважаемые жители городского
округа «Город Лесной»!
В декабре кассы РКЦ работают:

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ул. Ленина, 78.

Акция!!!

Скидка до 35%

на рекламу + бесплатное
размещение вашей
рекламы в ВК, Ок,
Инстаграм
с 30 ноября 2020 г. по 7 января 2021 г.!

Подробности узнавайте в редакции
газеты «Вестник»
или по т.: 8 (34342) 2-67-78
или 8-953-602-1398.

НАМ

10 ЛЕТ
22

РЕКЛАМА

5

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
с 7.30 до 19.00
Рабочие с 1 по 15 декабря
дни
с 16 по 30 декабря
с 8.00 до 19.00
Выходные 5, 12, 26 декабря
с 10.00 до 15.00
дни
Касса по ул. Белинского, 22
с 8.00 до 17.00
Рабочие с 1 по 30 декабря
дни
перерыв на обед
с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30
с 9.00 до 18.00
Рабочие с 1 по 30 декабря
дни
перерыв на обед
с 13.00 до 14.00
Выездная касса
п. Таёжный 7, 8, 14, 28 декабря
Рабочие с 8.15 до 12.00 п. Чащавита 2, 9 декабря
дни
п. Горный
3, 4, 10, 17, 31 декабря

В кассах возможны технологические перерывы.

31 декабря 2020 г.:
• кассы по ул. Юбилейная, 35 работают с 8.00 до 17.00;
• касса по ул. Белинского, 22 работает с 8.00 до 15.00;
• касса по ул. Мира, 30 работает с 9.00 до 16.00.
Внимание!
Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!

Оплату ЖКУ и иных услуг вы можете произвести в кассах МБУ «РКЦ» по адресу: ул. Юбилейная, 35 ТОЛЬКО ПО
ЗАПИСИ. Запись на сайте rkc-lesnoy.ru (раздел меню: онлайн-запись) или по телефонам: 4-26-68, 6-66-71, 4-06-64,
6-04-72, 6-14-73, 6-39-59. Произвести оплату платежей БЕЗ
ЗАПИСИ в кассах МБУ «РКЦ» можно по адресам: ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30, п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена претензионноисковая работа по взысканию задолженности по уплате
взносов на капитальный ремонт с собственников помещений в многоквартирных домах ГО «Город Лесной»,
формирующих фонд капитального ремонта на счёте
Регионального фонда, не исполнивших обязанность по
внесению платы за взносы на капитальный ремонт, предусмотренную частью 3 статьи 158, частью 1 статьи 169
Жилищного кодекса Российской Федерации! Уважаемые
плательщики! В срок до 10.12.2020 г. рекомендуем
оплатить имеющуюся задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт в досудебном порядке!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
МБУ «РКЦ» продолжает принимать платежи за ТКО по квитанциям АО «РИЦ». По всем вопросам начисления и перерасчётов за услугу ТКО обращаться в АО «РИЦ» по адресу:
г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 7 или по телефонам: 8-800250-3242 (для физических лиц), 8-800-234-6648 (для юридических лиц), также через сайт АО «РИЦ»: www.ricso.ru/
Т.: 6-80-28.

А у нас!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОФИСНАЯ

БУМАГА

ООО «Трансинформ»

по
сервисный
центр
В ОДНУ СТРОКУ:

Администрация МБУ «РКЦ».

260руб.

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

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

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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Вместе против
ВИЧ: онлайн-акция
«Поколение STOP_ВИЧ»
В Лесном стартовала
масштабная онлайнакция «Поколение
STOP_ВИЧ». В целях
максимального
привлечения
внимания молодёжи,
жителей города
Лесного к проблеме
распространения
социально значимого
заболевания
Информационнометодический центр
совместно с СКДЦ
«Современник»
проводит онлайнакцию.

У

частниками акции-квеста стали девять молодёжных команд: команда лидеров «Сфера» Центра
детского творчества, команда проекта «Академия
Успеха», команда инициативной молодёжи #REDLine,
команда вожатых РДШ, команда молодёжного объединения «Эверест» полипрофильного техникума,
команда учащихся 8 «А» класса школы № 76 «Пульс»,
команда танцевальной студии GI Family, команда молодёжного экомарафона «За чистый Лесной», команда учащихся 8 класса школы № 72.
Акция-квест даст ответы на актуальные вопросы
молодёжи о ВИЧ/СПИДе. С помощью выполнения заданий в социальной сети «ВКонтакте» молодёжь получит новые знания и закрепит навыки, направленные
на безопасное поведение, повысит уровень информационной грамотности о путях передачи, способах
защиты от ВИЧ-инфекции, толерантном поведении в
отношении ВИЧ положительных людей.
Проект получит поддержку в рамках конкурсной
программы форума «ВТеме» регионального
проекта «Безопасность жизни».
По информации администрации
ГО «Город Лесной».

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ
ОВЕН. Весьма удачный период предстоит
Овнам, на этой неделе они сумеют организовать себя так, что добьются отличных результатов во всех своих делах. В отношениях
с родственниками и партнёром им следует
быть мягче и терпимее. В выходные у одиноких людей будет
шанс познакомиться с интересным человеком. Зафиксируйте приятные воспоминания на бумаге или фотоплёнке.

ЛЕВ. Этот период подарит Львам много
позитивных эмоций. Женщине-Льву начнёт
оказывать знаки внимания очень достойный
мужчина. В делах также можно ожидать успеха, а бизнесменам желательно проводить
важные сделки и переговоры 30 и 1 числа. Дела творческие
и ремонтные лучше отложить до лучших времён. С особым
вниманием отнеситесь к своему здоровью.

СТРЕЛЕЦ. В самом начале недели Стрельцы будут бестактны и некорректны в общении с близкими людьми. Это значительно
повысит риск конфликтов и больших ссор.
Остальные дни этого периода стоит позаботиться о здоровье и не допускать переохлаждения. Самое
время для улучшения социального положения и повышения
по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ. Всю первую половину этого временного отрезка Тельцам придётся усиленно и много работать, а если найдут силы для
инициативы, то получат приятный бонус
в виде премии или прибавки к зарплате. В
конце недели рекомендуется быть сдержанными в общении
с окружающими людьми, 4-го числа высок риск возникновения конфликтов дома.

ДЕВА. Неделя станет для Дев полной на
события как позитивные, так и неприятные.
Полнолуние 30 числа подарит энергичность
и желание действовать. Однако многое задуманное не получится. Срывы планов, отмена
свиданий и денежные задержки негативно
повлияют на настроение. Займитесь планированием. Благодаря вашему благородию и усердности вы многого добьётесь.

КОЗЕРОГ. Убывающая Луна в этом периоде не повлияет на Козерогов неблагоприятным образом, они найдут силы для завершения большого количества насущных
дел. Многое удастся завершить без особых
усилий, но лучше всего заняться составлением новых планов и целей. Выходные желательно провести в спокойной
обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ. Очень удачная неделя ожидает Близнецов, благодаря своему тонкому
чутью людей, они сумеют выстроить линии
общения так, что достигнут всех своих целей. В отношении финансов и карьеры им
также можно ни о чём не переживать, удача полностью на их
стороне. Одиноким женщинам-Близнецам удастся познакомиться с достойным человеком.

ВЕСЫ. Весам неделя подарит отличное
настроение, много личного обаяния и привлекательность в глазах людей. В первые дни
можете рассчитывать на перспективные знакомства. Несмотря на ваши положительные
качества, не забывайте и о негативных чертах характера,
которые периодически усложняют Весам жизнь. ЖенщинеВесам рекомендуется выйти в свет 4 и 5 числа.

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели будет для Водолеев суматошной и суетной, но
несомненным плюсом станет обзаведение
полезными связями и новыми приятелями. В
эти дни не надо отказываться от командировок и поездок по делам. Также этот период принесёт финансовую стабильность и даст возможность совершить крупную
покупку.

РАК. Неуверенные в себе Раки на этой неделе будут чувствовать себя обаятельными и
привлекательными, они станут более раскрепощёнными и начнут сами проявлять инициативу в знакомствах. Этот период обещает им
много позитивных моментов и событий. В отношении работы
или бизнеса также ожидаются приятные новости.

СКОРПИОН. Для Скорпионов неделя
будет нейтральной, она не предвещает ни
неприятностей, ни позитивных событий, потому рекомендуется заняться проработкой
давних задумок, а спокойная обстановка вокруг не даст им потерять сосредоточенность. В личных взаимоотношениях изменений не предвидится.

РЫБЫ. Рыбам придётся столкнуться с
борьбой внутри себя, они будут чувствовать
некое беспокойство и тревожность, но без
явных причин. Эта неделя будет неблагоприятно влиять на здоровье, стоит опасаться отравлений продуктами питания и алкоголем. Также следует
не перенапрягаться физически и интеллектуально.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

-9°C

ПЯТНИЦА, 27.11

-10°C

СУББОТА, 28.11

-11°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29.11

-8°C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.11

-7°C

ВТОРНИК, 1.12

В прогнозе погоды возможны изменения :)

-8°C

СРЕДА, 2.12

-6°C

ЧЕТВЕРГ, 3.12
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Операция «Должник»

закон и порядок
www.ovd.prospectinfo.ru

По 28 ноября сотрудниками органов внутренних дел
на территории ГО «Город Лесной» будет проводиться
мероприятие, направленное на выявление должников
по штрафам, а так же разъяснение гражданам
действующего законодательства в ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
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Есть такая профессия,
или 24 часа в сутки начеку
В период с 16 по 22 ноября в дежурной части ОМВД России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 210 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.
17 и 18 ноября следственным отделом возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ по фактам хищения чужого
имущества путём обмана в крупном размере. Неустановленные лица в ходе телефонных переговоров, представившись
сотрудниками «Сбербанка», убедили граждан перевести на
их счета денежные средства, которые в дальнейшем и похитили. В первом случае гражданин лишился 268 000 рублей,
во втором – женщина перевела 828 000 рублей. Проводятся
следственные мероприятия.
19 ноября отделением дознания возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ по факту открытого хищения чужого имущества. Так, 8 ноября молодой человек, имея умысел
на хищение чужого имущества, открыто похитил пакет со
спиртным. Проводится дознание.


В период с 16 по 22 ноября 2020 года на территории,
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город
Лесной», было выявлено 197 нарушений. Привлечены
к административной ответственности: за нарушение
правил использования ремней безопасности – 14 водителей, за непредоставление преимущества пешеходам,
переходящим проезжую часть по пешеходным переходам, – 7 человек, за нарушение правил перевозки
детей – 1 водитель. 35 водителям выписаны штрафы
за управление транспортными средствами, на которых
светопропускание стёкол (в том числе покрытых прозрачными цветными плёнками) не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колёсных ТС.
За нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 33 пешехода.
Зарегистрировано 8 ДТП.
18 ноября в 07.30 на ул. Юбилейная, 25 водитель, управляя а/м «Renault Logan», при движении задним ходом допустил наезд на стоящий а/м «Mazda CX-7».
19 ноября в 07.10 во дворе дома № 14 по ул. Строителей
водитель а/м «Renault Sandero» не приняла мер, исключающих самопроизвольное движение автомобиля, и допустила
наезд на стоящий а/м «ВАЗ-21070».
21 ноября были проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, управляющих транспортным
средством в состоянии опьянения, лишённых права управления транспортным средством и не имеющих такого права.
За управление транспортными средствами в состоянии
опьянения в ходе рейдовых мероприятий привлечены два
водителя, один из которых к уголовной, так как данное нарушение повторное и предусматривает наказание по ст. 264.1
УК РФ.


24 ноября в 07.37 на центральный пункт пожарной охраны города Лесного поступило сообщение о горении
автомобиля на перекрёстке улиц Ленина – Свердлова.
Прибывшими на место пожарными подразделениями обнаружено горение моторного отсека автомобиля «Chevrolet
Aveo». Граждане самостоятельно пытались тушить автомобиль при помощи порошковых огнетушителей.
Причина пожара – неисправность электрооборудования.
Ущерб от пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет.
На месте пожара работало семь человек личного состава ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» и
одна единица техники.

Служба пожарных – это будни настоящих мужчин
Защищать людей и спасать из огня –
эта профессия овеяна героической
романтикой. Сами же сотрудники
МЧС не видят в ней ничего сверхъестественного. Если приходит беда,
от которой во все времена никто не
застрахован – огонь, ничего и никого
не щадящий, кто-то должен встать у
него на пути. И пожарные встают.
омандир отделения Владислав
Джанбеков пришёл в свою профессию без малого 25 лет назад. После
срочной службы в рядах ракетных войск
он поработал около года на комбинате
«Электрохимприбор» и по совету своего
друга детства Альберта Хасанова решил
посвятить себя сугубо мужскому делу.
Пожарное подразделение – 14 человек караула – встретило его дружелюбно,
старшие товарищи сразу окружили вниманием, посвящая парня в тонкости службы. Прошёл подготовку молодого бойца.
Надо сказать, в ряды МЧС ведётся строгий отбор по здоровью и физической подготовленности бойцов. И служба здесь
подходит не всем. Влад, ещё учась в 71-й
школе родного Лесного, играл в баскетбол,
получил первый взрослый разряд по лыжным гонкам, прошёл хорошую закалку в
армии. Поэтому по всем параметрам устроил приёмную медицинскую комиссию. Но
примерное физическое здоровье нужно
не только во время устройства на службу.
Теперь ему предстояли каждодневные тренировки и занятия, занятия, занятия…
– А без этого никуда, – считает прапорщик внутренней службы Джанбеков. – И физически нельзя расслабляться, чтобы оставаться в тонусе, быть
выносливым, в каждую минуту готовым выехать по тревоге и справиться
с задачами любого уровня трудности, и
теорию нужно знать на «отлично», дисциплин очень много: чтобы умения и
навыки – в обращении со спасательным
оборудованием, в соблюдении техники
безопасности, в работе на высоте, оказании первичной медицинской помощи, в действиях в экстремальных ситуациях – довести до автоматизма.
Специальная пожарно-спасательная
часть № 4, в которой служит Владислав,
охраняет территорию посёлка Горного,
Карьера – со всем жилым сектором и
садовыми постройками, лесным массивом – и четвёртую промышленную площадку комбината «Электрохимприбор».

К

Как пенсионерам не стать
жертвой аферистов,
которые обманом получают у граждан сведения
об их банковских картах?
Что нужно делать, если
мошенники завладели
вашими деньгами?
тобы ответить на эти вопросы, 18 ноября состоялся круглый стол с участием
журналистов и специалистов из различных ведомств.
Высказать позицию по злободневной проблеме пришли руководитель отделения по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД России по
Свердловской области подполковник Илья Батанов,
эксперт Центробанка Александр Сальников, депутат
Екатеринбургской
городской думы Сергей Воронин
и начальник отдела управления Роскомнадзора по УрФО
Виктор Солодкий. В режиме онлайн в мероприятии
приняла участие уполномоченный по правам челове-

Ч

Лесничане знают из оперативных сводок
штаба, как часто то тут, то там вспыхивают пожары на территории садовых товариществ, расположенных в сторону посёлка Горный, – хоть зимой, хоть летом:
горит старая или неграмотно смонтированная проводка в домиках и банях, неосторожно или небрежно обращаются с
огнём отдыхающие. Поэтому пожарным
здесь точно дремать не приходится.
а 25 лет службы Владислав Александрович изучил свой район выезда
от и до. Поэтому, узнав адрес вызова
по тревоге, он уже представляет, какой
ближайший водоисточник будет использовать на месте, с какой стороны быстрей
и удобней подъезжать транспорту к очагу
пожара, как разворачивать спецтехнику и
оборудование для тушения огня.
Вот тут и испытываются на прочность и физическое состояние бойцов,
действующих согласно табелю боевого
расчёта, и умение быстро реагировать, и
слаженность всей команды. Одно только
стандартное обмундирование пожарного весит около 30 кг! В нём надо быстро
расправлять пожарные рукава, маневрировать во время операции, подниматься
по этажам. Оперативность пожаротушения во многом зависит от стратегии командира, его умения распределять силы
и пожарно-техническое вооружение согласно конкретной ситуации.
– А ещё очень важны в такие моменты взаимовыручка в боевом подразде-

З

лении, вовремя подставленное плечо
товарища, – добавляет к сказанному
Владислав. – Если нет этого – то и успеха в деле не будет. Наше отделение – это
единая команда, где все друг друга понимают и всегда поддержат. К нам приходит молодая смена, уходят товарищи
на пенсию – мы не теряем связи со своими бывшими сослуживцами и с готовностью обучаем молодёжь. При мне за
эти годы сменилось семь начальников
части и восемь начальников караула.
Работают пожарные по графику – сутки
служба, один «отсыпной» и два выходных.
Это уже привычный режим для Владислава Джанбекова, привычный распорядок
дня на службе – с учениями на объектах,
с теоретическими занятиями в учебном
классе, с отработкой спортивных нормативов, – прерываемый лишь сигналом
тревоги. Все сутки расписаны по часам.
Годы летят, и поневоле приходится
задумываться об уходе на заслуженный отдых. Но он уже не представляет
себе, как работать иначе: вся семья уже
давно привыкла к такому графику главы семьи. Да, служба трудная, опасная,
связанная с риском. Но в свободное
время у отца есть возможность уделить
внимание детям, позаниматься и проверить уроки у школьников. Правда,
старшие его дочери после начальной
школы учились самостоятельно и уже
выросли: Анастасии – 22, она вышла
замуж и устраивается на работу; Виктории – 17, и у неё вся учёба ещё впереди
– поступила в Исовский техникум; а вот
пятиклассник Даниил пока нуждается
во внимании – парень всё-таки растёт.
Зато когда у папы выдаётся свободное время – все на природу, на шашлыки и рыбалку! И маме Надежде Петровне
наконец удаётся отдохнуть от горячей
кухни «Уралочки», где она работает.
ообще, Владислав общительный и доброжелательный человек, у него много друзей. На службе он ответственный, строгий и требовательный к себе и
другим – профессия обязывает. Самым
главным в работе он считает находить со
всеми общий язык, а чтоб семья была крепкой – взаимоуважение, умение не обижать
друг друга. На том и стоят Джанбековы.

В

Вера МАКАРЕНКО.

Фото из семейного архива
Джанбековых.

Не повторяйте чужих ошибок
Жители Свердловской области «подарили»
кибермошенникам более 80 миллионов рублей
ка в Свердловской области
Татьяна Мерзлякова.
Подполковник
Батанов
рассказал, что за 10 месяцев
текущего года на территории
региона зарегистрировано
около 8 тысяч фактов мошеннических действий, это более
чем на 2 тысячи превышает
показатели прошлого года.
Ущерб от действий мошенников
составил более 80 миллионов
рублей.

В

о время разговора с жертвой аферисты стараются
создать стрессовую ситуацию, чтобы не дать времени
остановиться и подумать.
Предлоги разные: с вашего
счёта якобы совершаются
странные операции, или
кто-то пытается взять на вас
кредит, или ваш счёт заблокирован и срочно нужно пере-

вести средства на какой-то
резервный счёт.
Александр Сальников отметил, что в настоящее время в криминальной среде
продаются не только номера
IP-телефонии, но и банковские
карты, а также сим-карты. В
дальнейшем злоумышленники
под прикрытием чужих имён
совершают уголовно наказуемые деяния, что усложняет
поиск виновных лиц. Эксперт
по безопасности финансового
учреждения подчеркнул, что,
когда человек сам переводит
деньги на счёт мошенника, эта
операция со стороны банка
считается совершенно законной. Настоящий сотрудник
банка по телефону никогда не
будет спрашивать у вас личные
данные, кодовое слово, реквизиты карты и конфиденциальную информацию с обратной

стороны карты, а также коды из
СМС. Если звонят из банка, финансовой организации или госоргана, уточните ФИО и должность звонящего и перезвоните
на горячую линию банка.
Не поленитесь лишний раз
повторить эти рекомендации своим пожилым
родственникам. Незнание
элементарных правил
финансовой безопасности
может привести к отрицательному балансу на
собственном банковском
счету. Только личная внимательность граждан, забота
о старшем поколении, регулярные разговоры о данной
проблеме могут помочь
предотвратить совершение
преступлений в сфере социальной инженерии.
Подготовил
Игорь ЗАХАРОВ.

«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

30 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 30 НОЯБРЯ по 6 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19».
Т/с (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 14.25,
16.15, 17.50, 18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
706.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.40 «Ермак. Большой поход»
(6+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с
(12+)
09.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома».
Уральский академический
филармонический оркестр,
Симфонический хор Свердловской филармонии, Тарас
Багинец (орган). Дирижер —
Ханс-Йорг Альбрехт (0+)
12.00 «Поехали по Уралу. Арти»
(12+)
12.15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ – 2. УРА, КАНИКУЛЫ!!!». Х/ф (6+)
14.00 «Ермак. Большой поход»
(6+)
14.30 «ЭТО ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ».
Х/ф (16+)
16.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном»
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Салават Юлаев»
(Уфа)
21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 «Патрульный участок»
(16+)
23.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
10.10 «Олег Ефремов. Последнее признание». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис
Драгунский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Доказательства смерти».
Д/ф (16+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
Т/с (12+)
22.35 «Игра на выбывание». Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов»
(12+)
02.15 «90-е. Люди гибнут за
металл» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+)

05.00 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА».
Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30,
18.50, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
Н.Хамед – К.Келли (16+)
11.45 Профессиональный бокс.
М.Тайсон – Дж.Фрэнсис (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Обзор (0+)
13.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.40 «Рубин» – «ЦСКА». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.45, 15.50 «ТРЕНЕР». Х/ф
(12+)
17.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы – 2022. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия
– Италия
21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (СанктПетербург) – «Йокерит»
(Хельсинки)
00.05 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Парма»
03.45 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ».
Х/ф (16+)
05.45 Скалолазание. Чемпионат
Европы (0+)
07.00 «Заклятые соперники»
(12+)
07.30 «Место силы. Гребной
канал» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
07.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
Х/ф (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 «КОНСТАНТИН». Х/ф (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с
(16+)
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». Х/ф
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии». М/с (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА». Х/ф (12+)
11.30 «Человек-паук. Через вселенные». М/ф (6+)
13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ».
Х/ф (12+)
23.00 «ДАМБО». Х/ф (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Впервые на арене». М/ф
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.05 «Другие Романовы». «Есть
дар иной, божественный,
бесценный...»
07.35, 18.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев
09.00, 16.25 «ПАРИ», «УДАЧА»,
«БАБОЧКА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Будем знакомы.
Ансамбль песни и пляски под
руководством В.Локтева»,
«Лето студенческое». Д/ф
12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15 Провинциальные музеи
России. Пермь
13.45 «Сибирская сага Виктора
Трегубовича». Д/ф
14.30, 02.30 «Запечатленное
время». Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.25 Декабрьские вечера.
«Beaux Arts Trio». («Трио
изящных искусств»)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Коллекция историй». Д/с
22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
00.00 Большой балет

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.45 «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 02.55 «Понять. Простить»
(16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 12.05 «ТАНКИСТ». Т/с
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.30, 16.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с
(12+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Оружие Первой мировой
войны». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 44» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...». Т/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Дневник доктора
Зайцевой». Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.00 «Энид Блайтон. Книга
приключений». Т/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ».
Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Вглубь вещей». Д/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика»
(12+)
00.40 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
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16.05 «В поисках «Тайной вечери». Д/ф (12+)
17.05 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
18.00 «Жизнь и наследие Тутанхамона. Проклятие мумии».
Д/ф (12+)
19.00 «Советская империя. Ледокол «Ленин». Д/ф (12+)
19.50 «Планеты. Планеты, похожие на Землю». Д/ф (12+)
20.50 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
21.45 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона». Д/ф (16+)
22.40 «Столетняя война. Фильм
третий». Д/ф (12+)
23.45 «Нонна Мордюкова. Простая история». Д/ф (12+)
00.40 «Искусство России. Выход
из леса». Д/ф (16+)

07.25 «Лёгок на помине».
Х/ф (12+)
08.55 «Волки и овцы: б-е-е-езумное превращение». М/ф
(6+)
10.35 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ».
Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ». Х/ф
(16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф
(12+)
09.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф
(18+)
12.40 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
14.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
16.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД».
Х/ф (18+)
17.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». Х/ф (16+)
19.40 «ЛАДОГА». Х/ф (16+)
23.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

15.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ».
Х/ф (16+)
16.45 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
18.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.45 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

07.05 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.15 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
08.35 «Лучки&Пучки» (12+)
08.50 «Баня – женского рода» (12+)
09.05 «Сельские профессии» (12+)
09.35 «С пылу с жару» (12+)
09.50 «Беспокойное хозяйство» (12+)
10.20 «Искатели приключений» (12+)
10.55 «Забытые ремесла» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
12.00 «Огород круглый год.
Лайфхаки» (12+)
12.30 «Декоративный огород» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Фитоаптека» (12+)
14.00 «Мегабанщики» (12+)
14.35 «Мультиварка» (12+)
14.55 «Прогулка по саду» (12+)
15.30 «Гвоздь в стену» (12+)
16.00 «Календарь дачника» (12+)
16.20 «Сад в радость» (12+)
16.50 «Альтернативный сад»
(12+)
17.20 «Цветы зимой» (12+)
17.55 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Гоpдoсть России» (6+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Сельсовет» (12+)
20.35 «Ботаника с Павлом Стерховым» (12+)
21.05 «Как поживаете?» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Я садовником родился»
(12+)
23.00 «Побег из города» (12+)
23.35 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Не просто суп!» (12+)
00.05 «История усадеб» (12+)
00.35 «Чужеземцы» (12+)
00.50 «Готовимся к зиме» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
06.00, 19.05, 20.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)
07.45, 20.45 «Пять причин поехать в...». Санкт-Петербург.
Метро». Д/ф (12+)
08.00, 13.45, 18.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25. 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с
(12+)
11.30 «Пешком в историю».
1917 год. Смольный институт». Д/ф (6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.00, 00.05 «Крылатая память
Победы». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Активная среда» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Азербайджан». Д/ф (12+)
08.50 «Эфир как предчувствие».
Д/ф (12+)
09.50 «Исчезнувшие миры». Д/ф
(12+)
11.30 «Крестоносцы. Орден
Госпитальеров». Д/ф (12+)
12.25 «Вторая мировая война.
Зимняя война». Д/ф (16+)
13.20 «Маршал Жуков. Фильм
первый». Д/ф (12+)
14.15 «Маршал Жуков. Фильм
второй». Д/ф (12+)
15.10 «Искусство России. Крушение основ». Д/ф (12+)

08.15 «Забудь и вспомни».
Т/с (16+)
17.45 «Склифосовский-4».
Т/с (12+)
21.00 «Московская
борзая 2». Т/с (16+)
00.45 «Детективное агентство «Иван-да-Марья».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Паутина-4». Т/с (16+)
11.45 «Ментовские
войны – 9». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 16». Т/с (16+)
20.15 «Каменская». Т/с (12+)
00.00 «Ментовские
войны – 9». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.35 «Линия Марты». Х/ф
(12+)
13.15 «Слезы на подушке».
Х/ф (12+)
16.40 «Плохая дочь». Х/ф (12+)
20.00 «А снег кружит...». Х/ф
(12+)
23.20 «Поворот наоборот».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.00 «Трудно быть мачо».
Х/ф (16+)
09.45 «Дорога из желтого
кирпича». Т/с (16+)
13.15 «Путевка в жизнь». Х/ф
(12+)

05.00, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума»
(12+)
00.15 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)

САРАФАН
08.15 «Кривое зеркало» (12+)
09.45, 15.20, 21.35 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
10.20 «Два весёлых гуся» (12+)
10.50, 21.05 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
11.20 «Три сестры» (12+)
11.55, 22.10 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15 «Попкорн ТВ» (12+)
14.45 «Дневник беременной» (12+)
15.50 «100Янов» (12+)
17.05 «Рыжие» (12+)
17.35 «Добрый вечер, животные»
(12+)
18.05 «Матриархат» (12+)
18.35 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2017» (12+)
20.35 «Реутов ТВ» (12+)
23.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.20 «Шурочка» (12+)
00.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА».
Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Я и здесь молчать не
стану!» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19».
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

06.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 08.05, 08.55, 10.45, 12.55,
14.20, 16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.40 «Большой поход Гумбольдта. Екатеринбург» (6+)
08.10 «Екатеринбург. Легенды и
мифы». Д/ф (12+)
09.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.10, 23.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с
(16+)
13.00 «Парламентское время»
(16+)
14.25 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ». Х/ф (6+)
16.00 «О личном и наличном»
(12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда»
(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УЛОВ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф (16+)
10.20 «Геннадий Хазанов. Почти
театральный роман». Д/ф (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья
Сагалова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Ангелы и демоны». Д/ф
(16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
Т/с (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы» (16+)
23.05, 01.30 «Маргарита Терехова. Всегда одна». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
02.15 «Московская паутина.
Тайный план» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван
Лапиков» (12+)

05.00 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30,
18.50 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
Э.Джошуа – Э.Руис. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе (16+)
12.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.45, 15.50 «РОККИ 4». Х/ф
(16+)
16.40 Все на регби!
17.10 «Рубин» – «ЦСКА». Live».
Специальный репортаж (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
– 2022. Женщины. Отборочный турнир. Турция – Россия
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) –
«Зальцбург» (Австрия)
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия)
04.00 Футбол. Лига чемпионов
(0+)
06.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) –
«Бешикташ» (Турция) (0+)
07.30 «Место силы. Ипподром»
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+)
08.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».
Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ».
Х/ф (12+)
13.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО».
Х/ф (16+)
22.15 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН». Х/ф (12+)
03.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 «В некотором царстве».
М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино.
Людмила Целиковская
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в
кругу друзей»
12.45 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф
13.15 Провинциальные музеи
России. Кимры
13.45 «Игра в бисер». «Александр Блок. «Двенадцать»
14.30 «Запечатленное время».
Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Дворянские деньги. Наследство и приданое». Д/с
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»,
«ТРИ РУБЛЯ». Х/ф
17.45, 01.55 Декабрьские вечера.
Михаил Плетнев, Роберт
Холл и Государственный
квартет им.А.П.Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Гегель:
философ, создавший реальность»
22.10 К юбилею Нины Молевой.
«Коллекция историй». Д/с
00.55 ХХ век. «Будем знакомы.
Ансамбль песни и пляски под
руководством В.Локтева»,
«Лето студенческое». Д/ф

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
10.25, 12.05 «ТУМАН». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.20, 16.05 «ТУМАН-2». Т/с
(16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Оружие Первой мировой
войны». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Григорий
Котовский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Дневник доктора
Зайцевой». Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности»
(12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с
(6+)
18.00 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ».
Т/с (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск) – «Ак
Барс» (Казань) (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Вглубь вещей». Д/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России»
(12+)
06.10, 19.05, 20.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)
07.45, 17.45, 20.45 «Пять причин
поехать в...». Молдова. Винные погреба». Д/ф (12+)
08.00, 13.45, 18.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25. 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с
(12+)
11.30 «Пешком в историю».
Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова». Д/ф
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15, 00.50 «Вспомнить всё»
(12+)
18.00, 00.05 «Навеки с небом».
Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
08.50 «Маршал Жуков. Фильм
первый». Д/ф (12+)
09.45 «Маршал Жуков. Фильм
второй». Д/ф (12+)
10.40 «Искусство России. Крушение основ». Д/ф (12+)
11.40 «В поисках «Тайной вечери». Д/ф (12+)
12.40 «Мой первый Жванецкий».
Д/ф (12+)
13.35 «Жизнь и наследие Тутанхамона. Проклятие мумии».
Д/ф (12+)
14.30 «Советская империя.
Ледокол «Ленин». Д/ф
(12+)
15.25 «Планеты. Планеты,
похожие на Землю». Д/ф
(12+)
16.25 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
17.20 «СССР. Империя наоборот.
Грузия». Д/ф (16+)
18.10 «Столетняя война. Фильм
третий». Д/ф (12+)
19.15 «Нонна Мордюкова.
Простая история». Д/ф
(12+)
20.10 «Искусство России. Выход
из леса». Д/ф (16+)
21.10 «Искусство России.
Пути к революции». Д/ф
(16+)
22.10 «Шарль де Голль. Его
Величество президент». Д/ф
(12+)
23.05 «Жизнь и наследие Тутанхамона. Культ фараона». Д/ф
(12+)
00.05 «Эфир как предчувствие».
Д/ф (12+)
00.55 «Исчезнувшие миры». Д/ф
(12+)

07.35 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф
(16+)
09.10 «Синдбад. Пираты семи
штормов». М/ф (6+)
10.40 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
00.00 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ».
Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ЛАДОГА». Х/ф (16+)
11.00, 23.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Т/с (16+)
12.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». Х/ф (16+)
14.40 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
17.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф
(12+)
18.40 «Чтобы жили!» (12+)
19.40 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.15 «Детективное агентство «Иван-да-Марья».
Т/с (12+)
10.50 «Московская
борзая 2». Т/с (16+)
14.30 «Склифосовский-4».
Т/с (12+)
21.00 «Московская
борзая 2». Т/с (16+)
00.45 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». Т/с (12+)

08.00 «Огород круглый год.
Лайфхаки» (12+)
08.30 «Декоративный огород»
(12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
10.00 «Мегабанщики» (12+)
10.35 «Мультиварка» (12+)
10.50 «Прогулка по саду» (12+)
11.25 «Гвоздь в стену» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад в радость» (12+)
12.45 «Альтернативный сад»
(12+)
13.20 «Цветы зимой» (12+)
13.50 «Кашеварим» (12+)
14.05 «Гоpдoсть России» (6+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Фитокосметика» (12+)
16.15 «Сельсовет» (12+)
16.30 «Ботаника с Павлом Стерховым» (12+)
17.00 «Как поживаете?» (12+)
17.35 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Я садовником родился»
(12+)
18.55 «Побег из города» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.15 «Огород круглый год. Зимние работы» (12+)
20.35 «Чужеземцы» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «Школа дизайна» (12+)
21.35 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
22.05 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Урожай на столе» (12+)
23.40 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)
10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

10.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
11.10 «Каменская». Т/с (12+)
15.00 «Улицы разбитых
фонарей – 16». Т/с (16+)
20.15 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)
23.45 «Каменская». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.10 «Плохая дочь». Х/ф
(12+)
13.35 «А снег кружит...». Х/ф
(12+)
16.55 «Поворот наоборот».
Х/ф (12+)
20.00 «Серьезные отношения». Х/ф (12+)
23.15 «Райский уголок». Х/ф
(12+)
00.55 «Арифметика подлости». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.10 «Кавказская рулетка».
Х/ф (16+)
09.35 «Путевка в жизнь». Х/ф
(12+)
11.20 «В России идет снег».
Х/ф (16+)
13.00 «Адмиралъ». Х/ф (16+)
15.15 «Брат». Х/ф (16+)
17.05 «Брат 2». Х/ф (16+)
19.20 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
23.00 «Все в порядке,
мама!». Х/ф (16+)
00.40 «Селфи». Х/ф (16+)

07.05 «Забытые ремесла» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)

05.00, 00.15 «ГАИШНИКИ». Т/с
(16+)
08.20, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение»
(16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума»
(12+)

САРАФАН
08.15, 18.15 «Смеяться разрешается» (12+)
10.20, 22.50 «Попкорн ТВ» (12+)
10.50 «Дневник беременной»
(12+)
11.20, 17.40 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
11.55 «100Янов» (12+)
13.10 «Рыжие» (12+)
13.40 «Добрый вечер, животные»
(12+)
14.10 «Матриархат» (12+)
14.40 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2017» (12+)
16.40 «Реутов ТВ» (12+)
17.10 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
19.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.25 «Шурочка» (12+)
20.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
23.20 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
00.15 «Три сестры» (12+)
00.50 «Кривое зеркало» (12+)

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Т/с (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Нина Русланова. Гвоздь
программы» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19».
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События.
Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)
16.00 «МЕСТО РЕЖИССЕРА».
Х/ф (12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Полевской» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
17.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ».
Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
23.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
10.35 «Последняя любовь Владимира Высоцкого». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий
Куличков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Побег с того света». Д/ф
(16+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Т/с (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Прощание. Алексей
Петренко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. В завязке» (16+)
02.15 «Московская паутина.
Ловушка» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+)

05.00 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА».
Т/с (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30,
18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
А.Поветкин – М.Хантер (16+)
12.10 «Локомотив» – «Зальцбург». Live». Специальный
репортаж (12+)
12.30 Футбол. Всероссийские соревнования среди студентов
(0+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США
– Европа (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
15.50 «МатчБол»
16.20 Смешанные единоборства.
One FC. А.Зикреев – В Юнгванг (16+)
19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) –
«Ренн» (Франция)
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) – «Зенит»
(Россия)
06.00 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф
(16+)

05.00 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с
(16+)
13.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ЛОГАН». Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ МАШИНЫ». Х/ф (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО».
Х/ф (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф
(16+)
01.05 «Русские не смеются»
(16+)
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф
(16+)
03.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Аргонавты». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино.
Николай Черкасов
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Михаил Ульянов,
Олег Ефремов, Михаил Козаков, Константин Симонов,
Ярослав Смеляков в программе «Поэзия Александра
Твардовского»
12.00 Большой балет
14.30 «Запечатленное время».
Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Братья Стругацкие
«Жизнь без воскресения»
в программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Дворянские деньги. Траты
и кредиты». Д/с
17.00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»,
«ТЕРМОМЕТР». Х/ф
17.45 Декабрьские вечера.
Исаак Стерн, Ефим Бронфман
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие
XXI Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.55 Красивая планета. «Франция. Долина Луары между
Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар»
22.10 «Коллекция историй». Д/с
00.55 ХХ век. «Эльдар Рязанов в
кругу друзей»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Бессмертный полк.
Освобождение Европы». Д/ф
(12+)
10.00, 12.05, 16.05 «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.50 «Оружие Первой мировой
войны». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Мария
Миронова (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...». Т/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Дневник доктора
Зайцевой». Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра».
Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Живая природа». Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.20 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
19.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
20.00 «Живая природа». Д/ф (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 «Вглубь вещей». Д/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России»
(12+)
06.10, 19.05, 20.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)
07.45, 20.45 «Пять причин поехать в...». Казахстан. Медеу».
Д/ф (12+)
08.00, 13.45, 18.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25. 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с
(12+)
11.30 «Пешком в историю».
Легенды русского балета. Лев
Иванов». Д/ф (6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Евгений Князев (12+)
18.00, 00.05 «Скромный гений
русского оружия». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
08.50 «Мой первый Жванецкий».
Д/ф (12+)
09.45 «Жизнь и наследие Тутанхамона. Проклятие мумии».
Д/ф (12+)
10.40 «Советская империя. Ледокол «Ленин». Д/ф (12+)
11.35 «Планеты. Планеты,
похожие на Землю». Д/ф
(12+)
12.40 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
13.30 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона». Д/ф (16+)
14.25 «Столетняя война. Фильм
третий». Д/ф (12+)
15.25 «Нонна Мордюкова. Простая история». Д/ф (12+)
16.20 «Искусство России. Выход
из леса». Д/ф (16+)
17.20 «Искусство России. Пути к
революции». Д/ф (16+)
18.20 «СССР. Империя наоборот.
Белоруссия». Д/ф (12+)
19.15 «Жизнь и наследие Тутанхамона. Культ фараона». Д/ф
(12+)
20.15 «Эфир как предчувствие».
Д/ф (12+)
21.05 «Исчезнувшие миры». Д/ф
(12+)
22.50 «Крестоносцы. Орден
Госпитальеров». Д/ф (12+)
23.45 «Вторая мировая война.
Зимняя война». Д/ф (16+)
00.40 «Маршал Жуков. Фильм
первый». Д/ф (12+)

07.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф
(16+)
09.05 «Два хвоста». М/ф (6+)
10.30 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
00.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.45 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ».
Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
11.00, 23.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Т/с (16+)
12.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». Х/ф (12+)
14.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Х/ф (16+)
15.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
17.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». Х/ф (12+)
18.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Х/ф (12+)
19.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.15 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». Т/с (12+)
10.50 «Московская
борзая 2». Т/с (16+)
14.25 «Склифосовский-4».
Т/с (12+)
21.00 «Московская
борзая 2». Т/с (16+)
00.45 «Детективное агентство «Иван-да-Марья».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
09.35 «Каменская». Т/с (12+)
11.25 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 16». Т/с (16+)
17.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
20.40 «Мент в законе – 8».
Т/с (16+)
00.00 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.25 «Поворот наоборот».
Х/ф (12+)
13.35 «Серьезные отношения». Х/ф (12+)
16.45 «Райский уголок». Х/ф
(12+)
18.25 «Арифметика подлости». Х/ф (12+)
20.00 «Один на всех». Х/ф
(12+)
23.20 «Снова один на всех».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.00 «В России идет снег».
Х/ф (16+)
09.30 «Адмиралъ». Х/ф (16+)
11.40 «Брат». Х/ф (16+)
13.30 «Брат 2». Х/ф (16+)
15.45 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
19.25 «Все в порядке,
мама!». Х/ф (16+)
21.05 «Селфи». Х/ф (16+)
23.00 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.35 «Гвоздь в стену» (12+)
08.00 «Календарь дачника»
(12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Альтернативный сад»
(12+)
09.15 «Цветы зимой» (12+)
09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Гоpдoсть России» (6+)
10.30 «Керамика» (12+)

10.45 «Дачные радости» (12+)
11.15 «Огород круглый год. Лайфхаки» (12+)
11.50 «Фитокосметика» (12+)
12.05 «Сельсовет» (12+)
12.20 «Ботаника с Павлом Стерховым» (12+)
12.50 «Как поживаете?» (12+)
13.20 «Стройплощадка» (12+)
13.55 «Профпригодность» (12+)
14.25 «Я садовником родился»
(12+)
14.45 «Побег из города» (12+)
15.15 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.50 «Oгoрод круглый год»
(12+)
16.05 «Огород круглый год. Зимние работы» (12+)
16.25 «Чужеземцы» (12+)
16.40 «Сам себе дизайнер»
(12+)
16.55 «Школа дизайна» (12+)
17.25 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
17.55 «Дачных дел мастер»
(12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Урожай на столе» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.15 «Сельсовет» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Баня – женского рода»
(12+)
21.05 «Сельские профессии»
(12+)
21.35 «С пылу с жару» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
22.25 «Искатели приключений»
(12+)
22.55 «Забытые ремесла»
(12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
00.05 «Безопасность» (12+)
00.35 «Декоративный огород»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с
(16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)

05.00, 00.15 «ГАИШНИКИ». Т/с
(16+)
08.35, 10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение»
(16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума»
(12+)

САРАФАН
08.15 «100Янов» (12+)
09.15 «Рыжие» (12+)
09.45 «Добрый вечер, животные»
(12+)
10.15, 23.10 «Матриархат» (12+)
10.50 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2017» (12+)
12.45, 23.40 «Реутов ТВ» (12+)
13.15, 13.45, 00.40 «Даешь молодежь. Это любовь» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
16.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.40 «Шурочка» (12+)
17.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
19.25 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
20.20 «Три сестры» (12+)
20.55 «Кривое зеркало» (12+)
22.35 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
00.10 «Два весёлых гуся» (12+)

Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». Т/с (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19».
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный
участок» (16+)
11.10, 23.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с
(16+)
16.00 «Парламентское время»
(16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ирбит»
(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (12+)
17.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Динамо» (Москва)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Х/ф (12+)
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина Вуличенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Пророки последних дней».
Д/ф (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА».
Т/с (12+)
22.35 «10 самых... Фобии «звёзд»
(16+)
23.05, 01.30 «Актерские драмы.
Вредные родители». Д/ф
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
02.10 «Московская паутина. Нить
тайной войны» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений
Шутов» (12+)

05.00 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА».
Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15,
19.20, 22.20 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный бокс.
Д.Гарсия – И.Редкач (16+)
12.10 «Краснодар» – «Ренн».
Live». Специальный репортаж
(12+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США
– Европа (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Обзор (0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины»
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
22.30 Футбол. Лига Европы.
«ЦСКА» (Россия) – «Вольфсберг» (Австрия)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) – «Рапид»
(Австрия)
04.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Испания (0+)
05.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) –
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
06.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) –
«Фенербахче» (Турция) (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
Т/с (16+)
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА – 3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «12 ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с
(16+)
23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф
(18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
13.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.10 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф
(16+)
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф
(16+)
23.55 «Дело было вечером»
(16+)
00.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф
(16+)
02.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
Х/ф (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 «Малыш и Карлсон». М/ф
(0+)
05.25 «Карлсон вернулся». М/ф
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва авангардная
07.05 «Правила жизни»
07.30, 18.30 «Ним – древнеримский музей под открытым
небом». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино.
Марина Влади
09.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Тарапунька и Штепсель в музыкальном фильме
«От и до»
12.25, 20.45 «Люди-птицы. Хроники преодоления». Д/ф
13.15 Провинциальные музеи
России. Усадьба Карабиха
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Настоящая советская
девушка». Д/ф
15.10 Пряничный домик. «Звери
и птицы»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные
родственники». Д/с
17.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДЗАТЫЛЬНИКА». Х/ф
17.40, 01.40 Декабрьские вечера.
Венское Шуберт – трио. Клаус-Кристиан Шустер, Борис
Кушнир, Мартин Хорнштайн
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Вячеслав
Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
22.10 «Коллекция историй». Д/с
00.00 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк». Д/ф
00.55 ХХ век. Михаил Ульянов,
Олег Ефремов, Михаил Козаков, Константин Симонов,
Ярослав Смеляков в программе «Поэзия Александра
Твардовского»

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.45 «Понять. Простить»
(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности.
Феликс Дзержинский. Слово
чекиста». Д/ф (16+)
10.00, 12.05, 16.05 «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости

18.10 «Хроника Победы». Д/с
(12+)
18.50 «Оружие Первой мировой
войны». Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». Кирилл Щёлкин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...». Т/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Дневник доктора
Зайцевой». Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
19.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Нефтехимик» (Нижнекамск)
– «Ак Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России»
(12+)
06.10, 19.05, 20.05 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». Т/с (16+)
07.45, 20.45 «Пять причин поехать в...». Кыргызстан». Д/ф
(12+)
08.00, 13.45, 18.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25. 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с
(12+)
11.30 «Пешком в историю».
Легенды русского балета.
Леонид Якобсон». Д/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Марина
Зудина (12+)
18.00, 00.05 «Одной дорогой со
страной». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «СССР. Империя наоборот.
Молдавия». Д/ф (16+)
08.50 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
09.50 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона». Д/ф (16+)
10.40 «Столетняя война. Фильм
третий». Д/ф (12+)
11.45 «Нонна Мордюкова. Простая история». Д/ф (12+)
12.35 «Искусство России. Выход
из леса». Д/ф (16+)
13.40 «Искусство России. Пути к
революции». Д/ф (16+)
14.40 «Шарль де Голль. Его
Величество президент». Д/ф
(12+)
15.35 «Жизнь и наследие Тутанхамона. Культ фараона». Д/ф
(12+)
16.30 «Исчезнувшие миры». Д/ф
(12+)
18.20 «СССР. Империя наоборот.
Молдавия». Д/ф (16+)
19.15 «Крестоносцы. Орден
Госпитальеров». Д/ф (12+)
20.05 «Вторая мировая война.
Зимняя война». Д/ф (16+)
20.55 «Маршал Жуков. Фильм
первый». Д/ф (12+)
21.55 «Маршал Жуков. Фильм
второй». Д/ф (12+)
22.45 «Искусство России. Крушение основ». Д/ф (12+)
23.45 «В поисках «Тайной вечери». Д/ф (12+)
00.50 «Мой первый Жванецкий».
Д/ф (12+)

07.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
(16+)
09.10 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)

Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

10.35 «Ералаш» (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
00.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ».
Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 19.40 «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
11.00, 23.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Т/с (16+)
12.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». Х/ф (12+)
15.10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф
(12+)
16.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф (12+)
17.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф
(12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.15 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». Т/с (12+)
10.50 «Московская
борзая 2». Т/с (16+)
14.25 «Склифосовский-4».
Т/с (12+)
21.00 «Московская
борзая 2». Т/с (16+)
00.45 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.00 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)
11.40 «Мент в законе – 8».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
21.00 «Паутина-4». Т/с (16+)
00.20 «Мент в законе – 8».
Т/с (16+)

09.00 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Профпригодность»
(12+)
10.35 «Я садовником родился»
(12+)
10.50 «Побег из города» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Oгoрод круглый год»
(12+)
12.10 «Огород круглый год. Зимние работы» (12+)
12.25 «Чужеземцы» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер»
(12+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер»
(12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Урожай на столе» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Фитокосметика» (12+)
16.25 «Сельсовет» (12+)
16.40 «Лучки&Пучки» (12+)
16.55 «Баня – женского рода»
(12+)
17.10 «Сельские профессии»
(12+)
17.40 «С пылу с жару» (12+)
18.00 «Огород круглый год.
Лайфхаки» (12+)
18.30 «Искатели приключений»
(12+)
19.00 «Забытые ремесла» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Декоративный огород»
(12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Мегабанщики» (12+)
22.40 «Мультиварка» (12+)
22.55 «Прогулка по саду»
(12+)
23.25 «Гвоздь в стену» (12+)
00.00 «Календарь дачника»
(12+)
00.20 «Сад в радость» (12+)
00.50 «Альтернативный сад»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)

10.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

10.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.10 «Райский уголок». Х/ф
(12+)
11.50 «Арифметика подлости». Х/ф (12+)
13.30 «Один на всех». Х/ф
(12+)
16.50 «Снова один на всех».
Х/ф (12+)
20.00 «Любимые женщины
Казановы». Х/ф (12+)
23.00 «Слишком красивая
жена». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.25 «Брат 2». Х/ф (16+)
11.40 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
15.30 «Все в порядке,
мама!». Х/ф (16+)
17.10 «Селфи». Х/ф (16+)
19.15 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)
21.15 «Мужская женская
игра». Х/ф (16+)
23.00 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
00.30 «Кладоискатели». Х/ф
(16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.35 «Ботаника с Павлом Стерховым» (12+)

05.00, 00.15 «ГАИШНИКИ-2». Т/с
(16+)
07.10, 10.10, 18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» (16+)
15.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение»
(16+)
21.40 «Игра в кино»
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.25 «Всемирные игры разума»
(12+)

САРАФАН
08.45, 19.40 «Реутов ТВ» (12+)
09.15, 20.40 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
09.45, 18.35 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
10.20, 21.45 «Смеяться разрешается» (12+)
11.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.30 «Шурочка» (12+)
12.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
14.50, 00.05 «Попкорн ТВ» (12+)
15.20 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
16.20, 21.15 «Три сестры» (12+)
16.50 «Кривое зеркало» (12+)
19.05 «Матриархат» (12+)
20.10 «Два весёлых гуся» (12+)
00.35 «Дневник беременной»
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства». Д/ф (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 19».
Т/с (12+)
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
03.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф
(12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20,
15.55, 16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.40 «Большой поход Гумбольдта. Невьянск» (6+)
08.00 Группа «Чайф» в программе «С чего начинается
Родина» (12+)
09.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
14.25 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+)
16.00 «Национальное измерение» (16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Краснотурьинск» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (12+)
17.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 «КУЗЕНЫ». Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
(12+)
09.40, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА
МОСКВУ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 «РЕСТАВРАТОР». Х/ф (12+)
20.05 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам». Д/ф
(12+)
01.45 «Мы пели под пулями...»
Д/ф (12+)
02.30 «МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТЬ». Х/ф (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
Х/ф (0+)
05.40 «Олег Ефремов. Последнее признание». Д/ф (12+)

05.00 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА».
Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25,
19.20, 21.25, 00.00 Новости
08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный
бокс. «Короли Нокаутов
Трофи». Гран-при в суперсреднем весе. В.Кудухов –
Ю.Быховцев. М.Магомедов
– А.Саакян (16+)
12.10, 17.05 «ЦСКА» – «Вольфсберг». Live». Специальный
репортаж (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США
– Европа (0+)
14.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. А.Корешков –
Л.Ларкин (16+)
18.10, 19.25 «ПУТЬ ДРАКОНА».
Х/ф (16+)
20.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
22.00 Смешанные единоборства.
GFC. Д.Приказа – А.Гусейнов.
Г.Рабаданов – М.Дакаев
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия)
– «Химки» (Россия)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао)
– «Сельта» (0+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
М.Годбир – С.Шумейкер

05.00 «Известия»
05.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с
(16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
Т/с (16+)
13.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». Т/с (12+)
17.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
Х/ф (16+)
23.05 «ОСОБЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту» (16+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф
(12+)
22.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА». Х/ф
(16+)
00.00 «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с
(16+)
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф
(16+)
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф
(16+)
13.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука «Уральских
пельменей». «Ф» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». Х/ф (12+)
23.20 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
01.40 «БЛЭЙД-2». Х/ф (18+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. «Дания.
Собор Роскилле»
08.35 Легенды мирового кино.
Евгений Евстигнеев
09.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.20 «ХИРУРГИЯ». Х/ф
11.10 Дороги старых мастеров.
«Палех»
11.25 Открытая книга. Вячеслав
Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
11.55 Власть факта. «Гегель:
философ, создавший реальность»
12.40 XXI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты
14.40 Красивая планета. «Мексика. Исторический центр
Морелии»
15.05 Письма из провинции. Сортавала
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 «Дворянские деньги. Аферы и карты». Д/с
17.00 «ТРИ ЖЕНИХА»,
«В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ».
Х/ф
17.45, 01.10 Декабрьские вечера.
Святослав Рихтер, Олег
Каган, Наталия Гутман
18.40 Красивая планета. «Дания.
Собор Роскилле»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. Линия жизни
20.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». Х/ф
(18+)

Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 01.15 «Понять. Простить»
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 5». Т/с (16+)
23.00 «Секреты женских докторов». Д/ф (16+)
00.10 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 «Призраки острова Матуа».
Д/ф (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
09.10, 12.05, 16.05 «РОДИНА».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05, 21.25 «РОДИНА». Т/с
(16+)
23.10 «Десять фотографий»
(6+)
00.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Тайны Тихого океана».
Д/ф (6+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.35 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.25 «ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Т/с (6+)
19.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
20.00 «Туган жир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России»
(12+)
06.10, 19.05, 20.05 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО
ВЕКА». Х/ф (16+)
07.45, 17.45, 20.45 «Пять причин
поехать в...». Сафед-Дара.
Таджикистан». Д/ф (12+)
08.00, 13.45, 18.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
(12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «ПАСПОРТ». Х/ф (16+)
11.30 «Пешком в историю».
Легенды русского балета.
Людвиг Минкус». Д/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
18.00 «Театр. Испытание
войной». Д/ф (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.35 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Искусство России. Выход
из леса». Д/ф (16+)
09.00 «Искусство России. Пути к
революции». Д/ф (16+)
10.00 «Шарль де Голль. Его
Величество президент». Д/ф
(12+)
10.55 «Жизнь и наследие Тутанхамона. Культ фараона». Д/ф
(12+)
11.55 «Эфир как предчувствие».
Д/ф (12+)
12.45 «Исчезнувшие миры». Д/ф
(12+)
14.30 «Крестоносцы. Орден
Госпитальеров». Д/ф (12+)
15.25 «Вторая мировая война.
Зимняя война». Д/ф (16+)
16.20 «Маршал Жуков. Фильм
первый». Д/ф (12+)
17.10 «Маршал Жуков. Фильм
второй». Д/ф (12+)
18.00 «Искусство России. Крушение основ». Д/ф (12+)
19.00 «В поисках «Тайной вечери». Д/ф (12+)
20.05 «Мой первый Жванецкий».
Д/ф (12+)
21.00 «Жизнь и наследие Тутанхамона. Проклятие мумии».
Д/ф (12+)
21.55 «Советская империя. Ледокол «Ленин». Д/ф (12+)
22.50 «Планеты. Планеты, похожие на Землю». Д/ф (12+)
23.50 «Крестоносцы. Тевтонский
орден». Д/ф (12+)
00.45 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона». Д/ф (16+)

06.55 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)
08.40, 10.45 «Ералаш» (6+)
09.25 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)

15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 19.40 «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
11.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Т/с (16+)
12.40 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО».
Х/ф (12+)
14.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
15.40 «ДУМА О КОВПАКЕ.
БУРАН». Х/ф (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Х/ф (16+)
21.30 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.15 «Детективное
агентство «Иван-даМарья». Т/с (12+)
10.50 «Московская
борзая 2». Т/с (16+)
14.35 «Склифосовский-4».
Т/с (12+)
17.50 «Склифосовский-4».
Т/с (12+)
21.00 «Точки опоры». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.20 «Мент в законе – 8».
Т/с (16+)
11.45 «Паутина-4». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
21.00 «Ментовские
войны – 9». Т/с (16+)
00.15 «Паутина-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.55 «Снова один на всех».
Х/ф (12+)
13.10 «Любимые женщины
Казановы». Х/ф (12+)
16.10 «Слишком красивая
жена». Х/ф (12+)
19.25 «Избранница». Х/ф
(16+)
23.00 «Фото на документы».
Х/ф (12+)
00.45 «Любить нельзя
забыть». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
12.00 «Все в порядке,
мама!». Х/ф (16+)
13.45 «Селфи». Х/ф (16+)
15.50 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)
17.55 «Мужская женская
игра». Х/ф (16+)
19.35 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
21.00 «Кладоискатели». Х/ф
(16+)
23.00 «Скоро весна». Х/ф
(16+)
00.40 «Можете звать меня
папой». Т/с (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год»
(12+)
08.15 «Огород круглый год. Зимние работы» (12+)
08.35 «Чужеземцы» (12+)

ОФИСНАЯ БУМАГА по 260 руб. «Сервисный центр», ул. Чапаева, 3а. 2-67-77, 8-952-740-2435.

08.45 «Сам себе дизайнер»
(12+)
09.00 «Школа дизайна» (12+)
09.30 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)
10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Урожай на столе» (12+)
11.30 «Крымские дачи» (12+)
12.05 «Фитокосметика» (12+)
12.20 «Сельсовет» (12+)
12.35 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Баня – женского рода»
(12+)
13.10 «Сельские профессии»
(12+)
13.40 «С пылу с жару» (12+)
13.55 «Огород круглый год.
Лайфхаки» (12+)
14.25 «Искатели приключений»
(12+)
14.55 «Забытые ремесла» (12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Школа ландшафтного
дизайна» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мариной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Декоративный огород»
(12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Фитоаптека» (12+)
18.05 «Мегабанщики» (12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.30 «Гвоздь в стену» (12+)
20.00 «Календарь дачника»
(12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.50 «Альтернативный сад»
(12+)
21.20 «Цветы зимой» (12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Гоpдoсть России» (6+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Фитокосметика» (12+)
00.15 «Сельсовет» (12+)
00.35 «Ботаника с Павлом Стерховым» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.20 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)

05.00 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
06.45, 10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10. 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.20 «ВИЙ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
(0+)
23.30 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)

САРАФАН
08.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.40 «Шурочка» (12+)
09.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
11.05, 20.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
12.35, 17.20 «Три сестры» (12+)
13.10 «Кривое зеркало» (12+)
14.45, 21.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
15.15, 00.00 «Матриархат» (12+)
15.45 «Реутов ТВ» (12+)
16.20 «Два весёлых гуся» (12+)
16.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
17.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
20.45 «Дневник беременной»
(12+)
21.50 «100Янов» (12+)
23.05 «Рыжие» (12+)
23.35 «Добрый вечер, животные»
(12+)
00.35 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2017»
(12+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я
и здесь молчать не стану!»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!».
Х/ф (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВЕРА». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (12+)
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». Х/ф
(12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
(16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Ермак. Большой поход»
(6+)
10.25 Группа «Чайф» в программе «С чего начинается
Родина» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 «Екатеринбург. Легенды и
мифы». Д/ф (12+)
15.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
17.55 «Жена. История любви.
Тутта Ларсен» (12+)
19.10 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф
(16+)
23.10 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ».
Х/ф (16+)

06.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
Х/ф (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
10.00 «Мы пели под пулями...».
Д/ф (12+)
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+)
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ – 2». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Лебединая песня»
(16+)
00.50 «Диагноз для вождя». Д/ф
(16+)
01.35 «Игра на выбывание». Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Доказательства смерти».
Д/ф (16+)
03.10 «Ангелы и демоны». Д/ф
(16+)
03.50 «Побег с того света». Д/ф
(16+)
04.30 «Пророки последних
дней». Д/ф (16+)

05.10 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы» (16+)
05.35 «10 самых... Фобии «звёзд»
(16+)

04.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рита Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
М.Годбир – С.Шумейкер
10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 «127 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США
– Европа (0+)
13.55, 16.00, 18.25 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
18.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Урал»
(Екатеринбург)
22.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация
00.05 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» – «Барселона»
04.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Чехия (0+)
05.30 «10 историй о спорте»
(12+)
06.00 Профессиональный бокс.
Э.Спенс – Д.Гарсия. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
Т/с (16+)
03.55 «Мое родное. Застолье».
Д/ф (12+)

23.00 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф
(16+)
00.45 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф
(18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Сказки Шрэкова болота».
М/с (6+)
10.10 «Облачно... 2. Месть ГМО».
М/ф (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». Х/ф (12+)
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». Х/ф (12+)
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». Х/ф (12+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф
(12+)
23.15 «БЛЭЙД-2». Х/ф (18+)
01.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Х/ф
(18+)
03.20 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Чиполлино». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Братья Стругацкие «Жизнь
без воскресения» в программе «Библейский сюжет»
07.05 «Волк и семеро козлят»,
«Две сказки», «Кентервильское привидение», «Межа»,
«Петя и Красная Шапочка».
М/ф
08.30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И
УХОДЯТ...». Х/ф
09.40 «Святыни Кремля». Д/с
10.10, 00.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». Х/ф
11.45, 01.40 «Зимняя сказка для
зверей». Д/ф
12.40 XXI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные
инструменты
14.45 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
15.30 Премьера. Большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок».
Д/с
18.10 «Битва за Москву».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
19.00 Больше, чем любовь. Игорь
и Ирина Моисеевы
19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «ИСТОРИЯ XX ВЕКА». Х/ф

Домашний
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15
полезных вещей, которые нас
убивают». Д/с (16+)
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)
20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». Х/ф (16+)
22.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
01.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф (6+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ». Х/ф (16+)
14.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф (16+)
16.45 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф
(12+)
19.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф
(16+)
21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «АННА». Х/ф (16+)
11.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ».
Т/с (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ».
Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «НИКА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Алексей и
Екатерина Плотниковы (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид
Быков (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера. Заговор
союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вологда - Белозерск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф (12+)

17.30 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
22.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
Х/ф (12+)
01.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

07.00 «Яшик сөенеп кенә!». Рифат Зарипов концерты (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
15.30 «Безнең заман – Наше
время». Республиканский
фестиваль творчества работающей молодёжи (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (6+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 «Мамы» (12+)
10.25 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ». Х/ф
(12+)
11.35 «Колокола Свято-Данилова
монастыря – Музей Фаберже
в Санкт-Петербурге – Гарвард». Д/ф (12+)
12.00 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
12.30 «Дом «Э» (12+)
13.00 Церемония награждения
победителей Всероссийского
конкурса «Семья года» – 2020
(6+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Великие шедевры строительства». Париж Наполеона I».
Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Продолжение (16+)
21.40 «Культурный обмен». Юрий
Купер (12+)
22.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА». Х/ф
(16+)
23.55 «Фестиваль». Спектакль Архангельского
драматического театра им.
М.А.Ломоносова «Василий
Теркин» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Чудовища. Мифы и легенды». Д/ф (16+)
09.00 «Москва. Начало Победы».
Д/ф (12+)
09.55 «Грозная крепость Ричарда
Львиное Сердце». Д/ф (12+)
10.55 «Такой хоккей нам не нужен.
Николай Озеров». Д/ф (12+)
11.50 «Охота на ведьм. Столетие
убийств. Фильм первый». Д/ф
(16+)
12.45 «Охота на ведьм. Столетие
убийств. Фильм второй». Д/ф
(16+)
13.40 «Екатерина Фурцева. Женская доля». Д/ф (12+)
14.30 «Тайны Саккары». Д/ф (12+)
15.35 «Личное. Борис Щербаков». Д/ф (12+)
16.20 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
17.15 «Чудовища. Мифы и легенды». Д/ф (16+)
18.20 «Москва. Начало Победы».
Д/ф (12+)
19.15 «Грозная крепость Ричарда
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

20.15 «Такой хоккей нам не нужен.
Николай Озеров». Д/ф (12+)
21.05 «Охота на ведьм. Столетие
убийств. Фильм первый». Д/ф
(16+)
22.00 «Охота на ведьм. Столетие
убийств. Фильм второй». Д/ф
(16+)
22.55 «Екатерина Фурцева. Женская доля». Д/ф (12+)
23.50 «Тайны Саккары». Д/ф (12+)
00.50 «Личное. Борис Щербаков». Д/ф (12+)

06.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ». Х/ф (6+)
07.55 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
Х/ф (12+)
09.00, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
16.45 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
18.10 «Ералаш» (6+)
00.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». Х/ф (16+)
15.55 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС». Х/ф (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 «ТНТ music» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
09.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
12.40 Обратный отсчёт. «Женщина. Испытание войной» (16+)
13.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф
(12+)
14.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
16.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Х/ф (16+)
18.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
20.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.20 «Точки опоры». Т/с (12+)
14.30 «Склифосовский-4».
Т/с (12+)
21.00 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.55 «Паутина-4». Т/с (16+)
12.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». Т/с (16+)
19.00 «ПРЯТКИ». Т/с (16+)
01.55 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.55 «Слишком красивая
жена». Х/ф (12+)
13.15 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
Х/ф (12+)
16.45 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». Х/ф
(12+)
20.00 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
Х/ф (16+)
23.25 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.00 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
08.50 «Все в порядке,
мама!». Х/ф (16+)
10.25 «Селфи». Х/ф (16+)
12.25 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)
14.30 «Мужская женская
игра». Х/ф (16+)
16.10 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
17.35 «Кладоискатели». Х/ф
(16+)
19.40 «Скоро весна». Х/ф (16+)
21.15 «Можете звать меня
папой». Т/с (16+)
23.00 «Подсадной». Х/ф (16+)
00.55 «Патент». Х/ф (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» (12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
11.05 «Огород круглый год. Зимние работы» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Моя крепость» (12+)
12.10 «Сравнительный анализ» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.15 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «С пылу с жару» (12+)
15.05 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» (12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Флористика» (12+)
17.10 «Огород круглый год.
Лайфхаки» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» (12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
23.30 «Моя крепость» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» (12+)
00.25 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Флористика» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
(0+)
00.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы»
(12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (6+)
08.25 «Наше кино. История
большой любви». Фильм
«Вий» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «ВИЙ». Х/ф (12+)
11.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». Т/с (16+)
03.00 «ЦИРК». Х/ф (0+)

САРАФАН
08.20 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
08.45 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
09.20 «Смеяться разрешается» (12+)
11.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.10 «Шурочка» (12+)
12.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
14.40 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
16.05 «Три сестры» (12+)
16.40 «Кривое зеркало» (12+)
18.35 «Матриархат» (12+)
19.05 «Реутов ТВ» (12+)
19.40 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
20.10 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
20.40 «Смеяться разрешается»
(12+)
22.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.20 «Шурочка» (12+)
23.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»

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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(12+)
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05.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!».
Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!».
Продолжение (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
(12+)
15.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020.
Женщины. Короткая программа (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020.
Женщины. Произвольная программа (0+)

04.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф (12+)
06.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
Х/ф (12+)
08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф (12+)
03.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
Х/ф (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука». Д/с
(12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви.
Тутта Ларсен» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УЛОВ». Т/с (16+)
11.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ».
Т/с (16+)
13.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Х/ф (12+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». Х/ф
(16+)
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!». Х/ф (12+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф
(16+)
19.30 «ПРИМАДОННА». Х/ф
(16+)
21.25 «СЕРДЦЕЕД». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «КУЗЕНЫ». Х/ф (16+)

06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». Х/ф (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)
09.55 «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам». Д/ф
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 01.00 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Анна Герман. Страх нищеты». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец»
(12+)
17.55 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ».
Х/ф (12+)

21.55, 01.15 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ». Х/ф (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». Х/ф (12+)
05.20 «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». Д/ф (12+)

05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА». Х/ф (0+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Сети» (16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с
(16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Э.Спенс – Д.Гарсия. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе
09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «РОККИ 5». Х/ф (16+)
13.00 «Как это было на самом
деле. Д.Лебедев – Р.Джонс»
(12+)
13.30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» (12+)
14.00, 15.45, 18.50 Новости
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. Р.Крыкля – М.Айгюн.
И.Кондратьев – М.Григорян
(16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – «УНИКС»
(Казань)
21.55 Формула-1. Гран-при
Сахира
00.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Милан»
03.55 «Прибой». Д/ф (12+)
05.30 «10 историй о спорте»
(12+)
06.00 Формула-1. Гран-при
Сахира (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». Х/ф (12+)
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». Х/ф
(12+)
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф
(12+)
18.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф
(12+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Х/ф
(18+)
02.05 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 «Друзья-товарищи». М/ф
(0+)
05.40 «Горе не беда». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Радуга», «Два клена»,
«Каштанка». М/ф
07.50 «КЛАД». Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф
12.40 XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Фортепиано
14.45 «Другие Романовы». «Прощание с патриархом»
15.15 «Игра в бисер». «Поэзия
Юрия Левитанского»
15.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА». Х/ф
17.30 «Александр Невский. По
лезвию бритвы». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
Х/ф
22.25 К 100-летию Зальцбургского фестиваля. Шедевры мирового музыкального театра.
Опера Дж. Верди «Симон Бокканегра». Дирижёр Валерий
Гергиев. Режиссер Андреас
Кригенбург
00.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА». Х/ф

Домашний
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.55 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
Т/с (16+)
00.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
02.45 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф
(16+)
10.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф
(16+)
12.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». Х/ф (16+)
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
16.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». Х/ф (16+)
19.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
21.10 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
13.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». Х/ф
(16+)
15.00 «ФАНТОМ». Т/с (16+)
23.00 «МОРЕ СОБЛАЗНА». Х/ф
(16+)
01.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф
(16+)

06.30 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
Х/ф (16+)
08.25 «НАСЛЕДНИЦЫ». Х/ф
(16+)
10.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». Продолжение
(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «НИКА». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
22.55 «АННА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
Х/ф (0+)
07.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф
(12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 43» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж»
(12+)
13.25 «Соня Суперфрау». Д/ф
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...».
Х/ф (0+)
01.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)
08.00 «Җырлы язмыш». Хәмдүнә
Тимергалиева концерты (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Безнең җырлар» (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше
дело» (12+)
16.40 Концерт (6+)
17.00 Татарская лига КВН «Әйдә,
ШаяРТ!». Зур лига. 1 нче
бүлек (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) – «Автомобилист» (Екатеринбург)
(6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышлений» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям»
(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО». Х/ф (12+)
12.15 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
12.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Т/с
(12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Колокола Свято-Данилова
монастыря – Музей Фаберже
в Санкт-Петербурге – Гарвард». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
(12+)
19.45 «Моя история». Джахан
Поллыева (12+)
20.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
Х/ф (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (12+)
00.00 «Великие шедевры
строительства». Париж Наполеона I». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Охота на ведьм. Столетие
убийств. Фильм первый». Д/ф
(16+)
08.50 «Охота на ведьм. Столетие
убийств. Фильм второй». Д/ф
(16+)
09.45 «Екатерина Фурцева. Женская доля». Д/ф (12+)
10.35 «Тайны Саккары». Д/ф
(12+)
11.40 «Личное. Борис Щербаков».
Д/ф (12+)
12.25 «Планеты. Марс». Д/ф
(12+)
13.20 «Чудовища. Мифы и легенды». Д/ф (16+)
14.20 «Москва. Начало Победы».
Д/ф (12+)
15.15 «Грозная крепость
Ричарда Львиное Сердце».
Д/ф (12+)
16.20 «Такой хоккей нам не
нужен. Николай Озеров». Д/ф
(12+)
17.10 «Охота на ведьм. Столетие
убийств. Фильм первый». Д/ф
(16+)
18.00 «Охота на ведьм. Столетие
убийств. Фильм второй». Д/ф
(16+)
18.50 «Екатерина Фурцева. Женская доля». Д/ф (12+)
19.45 «Тайны Саккары». Д/ф
(12+)
20.50 «Личное. Борис Щербаков». Д/ф (12+)
21.35 «Планеты. Марс». Д/ф
(12+)
22.30 «Чудовища. Мифы и легенды». Д/ф (16+)
23.30 «Москва. Начало Победы».
Д/ф (12+)
00.30 «Грозная крепость
Ричарда Львиное Сердце».
Д/ф (12+)

07.35 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
09.00, 19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
16.45 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
18.10 «Ералаш» (6+)
00.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ».
Т/с (16+)
19.00 «Золото Геленджика»
(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
02.50 «ТНТ music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 20.00 «ЛИКВИДАЦИЯ».
Т/с (16+)
12.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». Х/ф (16+)
14.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Х/ф (16+)
16.30 «СВОИ». Х/ф (16+)
18.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Огород круглый год.
Лайфхаки» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего»
(12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Свечной заводик» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.35 «Моя крепость» (12+)
12.10 «Сравнительный анализ»
(12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.15 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Усадьбы будущего»
(12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Oгoрод круглый год»
(12+)
15.20 «Огород круглый год. Зимние работы» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ»
(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Флористика» (12+)
17.10 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего»
(12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Свечной заводик» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
19.30 «Моя крепость» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Усадьбы будущего»
(12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Свечной заводик» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
23.30 «Моя крепость» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
00.25 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Флористика» (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.15 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ».
Т/с (16+)
14.15 «Склифосовский-4».
Т/с (12+)
17.30 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ».
Т/с (12+)
20.45 «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА». Т/с (12+)
00.00 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.25 «Каменская». Т/с
(12+)
12.15 «ВИРУС». Т/с (16+)
19.00 «МАЙЯ». Т/с (12+)
05.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.55 «Фото на документы».
Х/ф (12+)
11.40 «Любить нельзя
забыть». Х/ф (16+)
13.15 «Слезы на подушке».
Х/ф (12+)
16.40 «Плохая дочь». Х/ф
(12+)
20.00 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф
(16+)
23.25 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.35 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)
10.35 «Мужская женская
игра». Х/ф (16+)
12.10 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
13.40 «Кладоискатели». Х/ф
(16+)
15.35 «Скоро весна». Х/ф
(16+)
17.15 «Можете звать меня
папой». Т/с (16+)
19.15 «Подсадной». Х/ф
(16+)
21.05 «Патент». Х/ф (16+)
22.55 «Включи мотор и сдай
назад». Х/ф (16+)
23.00 «Ключ к его сердцу».
Т/с (12+)

07.05 «Чудеса, диковины и сокровища» (12+)
07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с
(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
(0+)
08.50 «Любимые актеры 2.0».
Александр Абдулов (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
12.45 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа
«Вместе»

САРАФАН
08.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.15 «Шурочка» (12+)
09.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
11.40 «Попкорн ТВ» (12+)
12.10 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
13.10 «Три сестры» (12+)
13.45 «Кривое зеркало» (12+)
15.40 «Матриархат» (12+)
16.10 «Реутов ТВ» (12+)
16.40 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
17.15 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
17.45 «Смеяться разрешается»
(12+)
20.05 «Джентльмен-шоу»
(12+)
20.35 «Шурочка» (12+)
21.05 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
23.00 «Попкорн ТВ» (12+)
23.30 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
00.25 «Три сестры» (12+)
00.55 «Кривое зеркало» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Регистрация на госуслугах –
это просто!

Большинство услуг ПФР можно получить, не
выходя из дома, через портал госуслуг
(www.gosuslugi.ru/) и личный кабинет на
сайте ПФР (es.pfrf.ru).
тобы получить доступ ко всем электронным сервисам, нужна подтверждённая учётная запись в ЕСИА
(Единая система идентификации и аутентификации).
Зарегистрировать учётную запись ЕСИА на портале
госуслуг – это просто и быстро.
Большинство жителей Свердловской области от 16
до 65 лет уже имеют учётную запись ЕСИА и могут пользоваться всеми электронными услугами ПФР.
Самый простой и безопасный способ регистрации –
дистанционный, на портале госуслуг. Для этого понадобится паспорт и СНИЛС. Регистрация в три шага.
Шаг 1. Укажите в регистрационной форме на главной странице портала госуслуг свою фамилию, имя и
мобильный телефон. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации. Указав код в форме, вы получите Упрощённую
учётную запись.
Шаг 2. Заполните свой профиль пользователя – укажите СНИЛС и паспорт. Данные проходят проверку в
ФМС России и в ПФР. После успешной проверки вы получаете Стандартную учётную запись.
Шаг 3. Подтверждение личности. Сделать это можно
онлайн через интернет-версии и мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка
ВТБ (если вы являетесь клиентом банка).
Получить подтверждение учётной записи можно почтой,
заказав получение кода из профиля на портале госуслуг.
Подтвердить учётную запись можно через МФЦ,
предварительно записавшись на приём (mfc66.ru/
cabinet/damask/step4), или через клиентскую службу
ПФР (es.pfrf.ru/znp/).
Теперь с подтверждённой учётной записью ЕСИА
вам доступны все электронные услуги ПФР на портале
госуслуг и на сайте ПФР.
Вы можете подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, на
установление компенсационной выплаты, связанной с
уходом за нетрудоспособными гражданами, выбрать
способ доставки пенсии, получить информацию о выплатах и заказать справки.
Семья, в которой родились дети, сможет получить
электронный сертификат на материнский капитал. После получения свидетельства о рождения ребёнка в
личный кабинет мамы направляется СНИЛС новорождённого и электронный сертификат. Подать заявление
на распоряжение средствами маткапитала можно также дистанционно, обращаться в Пенсионный фонд лично нет необходимости.
УПФР в г. Нижней Туре Свердловской области
(межрайонное).
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Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011,
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@
mail.ru, выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 26 ноября 2020 г. по 26 декабря 2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 2020 г. по 26 декабря 2020 г. 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 земельный участок.
- Заказчиком кадастровых работ является: МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»,
юр. адрес: г. Лесной, ул. К.Маркса, д. № 8, т-н: (34342) 6-87-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул.
К.Маркса, д. № 8, каб. 9, 26 декабря 2020 г. в 10.00.
по образованию земельных (лесных) участков, расположенных
по адресу: Свердловская область,. городской округ «Город Лесной»,
г. Лесной. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
г. Лесной, 42 квартал, участок 10, К№ 66:54:0115003:10;
г. Лесной, коллективный сад № 16Б, дом 2, К№ 66:54:0106004:3;
г. Лесной, коллективный сад № 16А, ул. Верхняя, земельный участок
№ 39, К№ 66:54:0106003:76;
г. Лесной, коллективный сад № 42, К№ 66:54:0104002:156.

ВЕСТНИК P.S.

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома по Орджоникидзе.
Холодильник маленький, цена
6000 р. 8-950-650-3554
1-комн. кв. в Лесном по
Строителей, 12А (2 эт., 32,1 кв.м,
балкон – ПВХ, счетчики на воду,
эл-во, теплая, светлая, чистая, никто не проживает), торг. 4-32-15,
8-952-733-2761, 8-908-921-8217
1-комн. кв. в Лесном по
Энгельса, 28 (солнечная сторона, 2 эт., балкон). 8-909004-3668
1-комн. кв. по Кирова, 62 (2 эт.,
31,4 кв.м), 1200 т.р. 6-68-09, 8-961771-0563
1-комн. кв. по Ком. пр., 8Б (36,1
кв.м, 1 эт., без ремонта), 800 т.р.
8-908-907-0419
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт.,
32,7 кв.м, окна – ПВХ, балкон –
алюминий, жалюзи, сейф-двери,
нат. потолки, шкаф-купе, с мебелью). 8-912-035-5899
1-комн. кв. по Шевченко, 4А, 3
эт. 8-922-217-2320
1-комн. кв. по Юбилейной, 7 (5
эт., 32 кв.м, с ремонтом), 1100 т.р.;
1-комн. кв. по Ленина, 67 (5 эт., 33
кв.м, хороший ремонт, встр. кухня), 1350 т.р. 8-953-000-0691
1-комн. кв. по: Ком. пр., 14 (1 эт.,
40 кв.м), 1500 т.р.; Ком. пр., 10 (2 эт.,
44 кв.м), 950 т.р., торг; Мира, 11, (7
эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Юбилейная, 23
(4 эт., 32 кв.м), 1300 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
1-комн. кв-ры. 8-908-900-3268
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт.).
8-953-054-9235, 8-982-768-2498
2-комн. кв. в Н.Туре (благоустроенная, евроремонт), или меняется
на 1-комн. кв. в Лесном. 8-912-6489023
2-комн. кв. в районе центр. вахты (1 эт., ремонт), 1450 т.р. 8-912292-7472, 8-953-006-4105
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 кв.м,
3 эт.). 8-924-854-2760

2-комн. кв. по: Кирова, 25 (4 эт.,
43 кв.м), 900 т.р.; Ленина, 9 (3 эт.,
41 кв.м), 980 т.р.; Кирова, 54 (1 эт.,
40,6 кв.м), 1380 т.р., торг; Мира, 22
(8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 2100
т.р.; Кирова, 18 (1 эт., 46 кв.м), 1550
т.р.; Горького, 12 (44 кв.м, 2 этаж),
600 т.р.; Белинского, 3 (1 эт., 56
кв.м), 1600 т.р., полный ремонт,
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 55
(1 эт., 54,6 кв.м, косм. ремонт), 1900
т.р.; Васильева, 1 (4 эт., 62,9 кв.м,
косм. ремонт, два балкона), 2600
т.р.; Победы, 46 (49 кв.м, 5 эт., с ремонтом), 1780 т.р. 8-908-907-0419
3-комн. кв. в центре (крупн. габ.,
2 этаж, холл, большая кухня, тихая, светлая, теплая, все рядом),
или меняется на 1-комн. кв. в
Екатеринбурге. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по Комсомольской,
11 (2 эт.), 1450 т.р. 8-992-332-0674
3-комн. кв. по: Победы, 22 (2 эт.,
55 кв.м), 1600 т.р.; Мира, 32 (1 эт.,
63 кв.м), 2300 т.р.; Пушкина, 19 (2
эт., 74 кв.м, без ремонта), 1750 т.р.;
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 кв.м),
1500 т.р., торг; 8-900-198-1391,
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974,
8-953-006-6772.

Гараж возле кольца ул. Мира –
М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, смотровая яма, хороший, чистый бокс,
180 т.р. 8-904-981-7902
Гараж ГМ № 1, бокс 12, пл. 18,6
кв.м, плиты, пол дерево, сухой, с документами; пила ручная эл., дисковая; рубанок эл.; насос «Родничок»;
пианино «Элегия»; куртка муж., р-р
52-54. 8-950-200-4278
Гараж за ветлечебницей ГМ 8,
гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть овощная и смотровые ямы. 8-922-1358372

Гараж за маг. «Светофор» (6х8,
ж/б, смотровая яма). Стенка, прво Германии, темного цвета, 5
секций, в хор. сост., 7 т.р. 8-950194-2628
Гараж за РЭБом (5х6 м, ж/б перекрытие, яма смотровая, свет).
8-904-171-2131
Гараж новый. Платья красивые.
8-900-213-4911
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 поселке, 20 кв.м, 150 т.р., торг; в военном городке (24 кв.м, 2 ямы,
печь, свет, высокий), 200 т.р.; по
Уральской (20 кв.м), 65 т.р.; ГМ 2,
20 кв. м., 110 т.р.; ГМ 1, бокс 18,
20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2 за коттеджами, 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 жилой на 1 поселке (газ,
вода, яма). 8-963-046-4321, 8-912635-4363
Дом по Березовой (шлакоблок,
60 кв.м, участок 15 соток (аренда),
2800 т.р., дом по Шевченко (благоустроенный, 60 кв.м., гараж,
отдельное помещение, участок 6
соток), собствен., 4200 т.р. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Дом по М.-Сибиряка, 14 соток,
2 поселок. 8-953-601-4913, 8-953042-1379

Картофель (Сухой Лог), доставка от 2 ведер по Лесному. 8-967638-4309, 8-904-982-3095, 8-908637-1221
Картофель собственного урожая. 8-950-654-1657
Ковры (3 шт.), р-р 2х3 м; печь
чугунная (для сада, гаража); небольшая прихожая в коридор.
8-952-143-0072
Комната в коммунальной кв-ре
по Ленина, 19, кв. 9, комн. 2 (21,4
кв.м). 8-922-184-6838, 6-76-33
Комнаты: в 4-комн. кв. по Мира,
3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; в 3-комн. кв.
по Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350
т.р.; Белинского, 22 (2 эт., 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
Котята мейн-куны, «красный
мрамор», мальчик и девочки, полный пакет документов, приучены к
лотку и когтеточке. 8-999-561-4742
Ликвидация верхней одежды:
мужские пихоры, дубленки, женские шубы, пальто – зима, пуховики. 8-904-545-8070
Лыжи пластиковые «Тиса», длина 180, без креплений, без ботинок (дешево). 8-953-044-3465

Дрова березовые, в укладку,
колотые и в чурках, 4,1 куб.м.
Горбыль пиленый, 4 куб.м.
8-953-383-2620

Обувной отдел «Счастливый
ребенок» предлагает: ботинки с
мембраной, аляски, валенки на
подошве, унты, берцы. ТЦ «Манго»,
цокольный этаж, вход с правой
стороны здания
Памперсы для взрослых «Seni»,
р-р № 3. От двух упаковок возможна доставка. 8-922-604-7672
Парта для школьника, р-р столешницы 72х52 см, высота парты
и стула регулируются. 6-32-28,
8-950-200-3171
Плита газоэлектрическая «Indesit», 3 т.р. 8-922-133-6575
Поросята, возраст 2 месяца.
8-904-160-2771
Сад № 27 на Пановке, есть все,
цена договорная при осмотре.
8-953-056-9275

Дрова березовые колотые, доставка от 1 куб.м в укладку. 8-904162-5084
Дрова березовые, в чурках и
колотые. 8-904-383-8538
Зимние пальто, куртки, пуховики, пихоры мужские и женские,
биопух, синтепон, кожа, мех.
Шубы, дубленки. Головные уборы, шарфы, палантины, перчатки.
Скидки 80% - прошлая коллекция. Рассрочка. Салон «Дамо», ТЦ
«Красный», ул. Мира, 30, 2 эт., т.:
8-904-384-3639

О

Телефон «горячей линии»
ОПФР по Свердловской области
8-800-600-03-89, 8(343) 286-78-01.

Мед алтайский с пасеки
Ступишиных. 9-87-25, 8-965526-2182, 8-909-010-1226

Миллион за сведения,
кто имеет татуировку
в виде восходящего
солнца

Право на бесплатную парковку
подтверждают онлайн
Оформить разрешение на бесплатную парковку для
автомобиля, на котором перевозится инвалид или
ребёнок-инвалид, можно онлайн.
тделение ПФР по Свердловской области напоминает: с 1 июля 2020 г. упрощён механизм получения
права на льготную парковку. Если раньше для этого приходилось посещать специализированное учреждение
и предоставлять документ медико-социальной экспертизы, то сейчас можно подать заявление дистанционно
через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru/399830/1).
Родители (законные представители) для внесения
сведений об автомобиле, перевозящем ребёнка-инвалида, могут воспользоваться «Личным кабинетом инвалида» на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ)
(sfri.ru/lk).
Подать заявление можно лично через МФЦ, предварительно записавшись на приём (mfc66.ru/cabinet/
damask/step4).
Занести в Реестр можно номер как личного, так и
иного автомобиля, на котором инвалид передвигается,
в том числе такси и каршеринга. Информация об автомобиле будет поступать в ФРИ оперативно, и уже через
15 минут данные появятся в Федеральном реестре. Данная мера позволит инвалидам бесплатно парковаться
не только в регионе проживания, но и по всей России.
По новым правилам оформить заявление разрешается только на одно конкретное транспортное средство,
на котором планируется передвижение инвалида. При
необходимости сведения всегда можно заменить. Актуальными будут считаться те, которые размещены в ФРИ
последними.
Право бесплатно парковаться на соответствующих
местах сохранилось за инвалидами I и II группы, а также
у тех, кто перевозит детей-инвалидов. Также бесплатная
парковка предоставляется инвалидам III группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.
Обращаем внимание граждан, которые ранее оформили знак «Инвалид», что после 1 января 2021 года проверка права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений Федерального
реестра инвалидов.
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Полиция Нижнего Тагила устанавливает
убийцу женщины и её дочери
Сыщики уголовного
розыска свердловского гарнизона
полиции продолжают работу по
раскрытию жестокого убийства 36-летней женщины и её
12-летней дочери.
Преступление было
совершено
20 октября 2018 года
в одной из квартир дома № 87 по
проспекту Ленинградский в Нижнем
Тагиле.
ак сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, к ЧП может быть
причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения, лицо вытянутое,
овальное, рост около 170 см. Он был одет в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца.
«Из квартиры потерпевших похищены ноутбук
«Lenovo G-580» в корпусе чёрного цвета и планшет
«Samsung SM-T210». Тому, кто предоставит информацию,
которая поможет установить личность подозреваемого,
МВД гарантирует конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей», – проинформировал полковник Горелых.

К

Оперуполномоченные ждут сообщений по
круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по
Свердловской области 8(343) 358-71-61.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО В.ГОРЕЛЫХ.

ВЕСТНИК P.S.

№ 48
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оказывает платные услуги:

 СВАРЩИКИ НА П/А – ОТ 50 000 р.,
 СЛЕСАРИ МСР – ОТ 50 000 р.,
 СЛЕСАРИ СБОРЩИКИ мк – ОТ 50 000 р.,
 МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ – ОТ 45 000 р.

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ.
 З/П 2 РАЗА В МЕСЯЦ.
 БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ.
Отдел кадров, бесплатный
 СПЕЦОДЕЖДА ВЫДАЁТСЯ.
 РАБОТА В ЦЕХЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ. номер:

8-912-601-1879
8-800-555-3196

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

Золото дороже всех! По 2400
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-9813014
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн.
кв. до 900 т.р. (желательно круп. габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., сад
с баней, недорого, гараж не менее
30 кв.м до 100 т.р., комнату до 200
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн.
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, участок
под сад, комнату. 8-900-198-1391,
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Антиквариат: иконы, монеты,
статуэтки из фарфора, чугуна, столовое серебро, подстаканники,
самовары, фото, книги, значки на
винте и т.д. 8-963-038-6903
Ваш авто в любом состоянии,
деньги сразу! 8-965-511-4444
Гараж в хорошем состоянии
в районе ул. М.-Сибиряка от
«Энергосетей», перекресток с
Чапаева до 13 цеха. 8-904-1756913
ЖК телевизор, плазму, неисправные, битые. 8-909-005-7891
Иконы, царские монеты и монеты СССР, угольные самовары,
столовое серебро, подстаканники, статуэтки и фигурки из
фарфора, чугуна и т.д. 8-922152-9237
Памперсы для взрослых фирмы
«Seni», р-ры № 3, 4, пеленки впитывающие. Предметы старины: статуэтки, подстаканники, самовары,
столовое серебро, иконы, значки
и многое другое. Дорого! 8-963444-1111
Рыбацкие
принадлежности
- удилища, катушки, приманки,
закидушки, жирлицы и прочее
недорого, или возьму в дар. 8-953050-5818
Современные серебряные монеты по цене стоимости металла.
8-982-706-8124
Старые фотоаппараты, объективы, электронные приборы времен
СССР, радиоприемники, магнитофоны и подобную ретротехнику,
радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-8023150

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТРЕБУЮТСЯ:

Сады на Карьере к/с 22 (6 соток,
дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 соток,
дом, баня, 450 т.р. (торг), к/с 18,
дом, баня, 8 соток, 650 т.р.; к/с 21
на 42 кв. (дом, баня), 350 т.р., торг;
садовый участок в к/с 42, 10 соток,
без построек, 30 т.р.; сад в к/с 34 на
42 кв. (дом 2-эт., 2 теплицы, скважина, 7 соток), 500 т.р., торг. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Сено в квадратных тюках, доставка. Мясо – говядина, свинина,
частями, свое подворье. 8-953604-9307, 8-950-637-7719
Солома в рулоне, спортивные
гири – 16, 24 кг. 8-919-391-5947
Стекло оконное, стенка импорт.,
керамическая плитка на стены и
пол. 4-40-80
Форма зимняя, военная, р-р 54,
56. 8-904-382-6709
Шкафы (два) красивые, импортные, новый кофейный сервиз
(Германия), 2 кресла с мягкими
подлокотниками,
видеоплеер
«Супра», с кассетами. 8-952-7289680, 4-55-84
Щебень, отсев, земля. 8-953383-2620
Щенок западно-сибирской лайки (сука). 8-950-540-3811
Яма овощная за ветлечебницей,
5,4 кв.м, 120 т.р. 8-908-905-2353
Яма овощная за ветлечебницей,
5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к профилакторию, 5,0 кв.м, 120 т.р. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
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Часы наручные механические,
времен СССР, в желтом корпусе, в
любом состоянии. 8-963-038-6903

СДАЮ

1-комн. кв. по К.Маркса, 14 (1 эт.,
частично мебель), цена с квартплатой 8500 р. 8-963-033-1401
1-комн. кв. по Мира, 13 на длит.
срок, без мебели. 8-953-609-0167
2-комн. кв. (частично с мебелью), на длит. срок, цена договорная. 8-953-605-5186
2-комн. кв. в районе шк. № 75 (с
мебелью, 1 эт.). 8-982-750-7774
2-комн. кв. в районе шк. № 75,
для семейной пары, частично с
мебелью, на длит. срок. 8-922-2081750
Комнату в 3-комн. кв. (меблирована, без соседей, 18 кв.м, балкон), на длит. срок. 8-904-547-3604
(Андрей)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу помощника руководителя, руководителя, завхоза
и тому подобное. Жду предложений. 8-952-146-3571

ТРЕБУЕТСЯ

В магазин меховых изделий
«Феличе» требуется продавецконсультант. График работы 4/2.
Конт. т.: 8-932-610-1611
В мебельный салон требуется
менеджер-дизайнер. Обучение.
8-922-118-0480 (до 18.00)
В ТЦ «Манго» требуются уборщики. Возможна подработка.
8-908-908-4082
Водитель категории С с пропуском в Лесной. Поездки по области и России. Оплата сдельная.
8-902-872-4770
Водитель
такси
«Диана»
(г. Лесной). Постоянная работа
(5/2, 6/1), подработка по выходным (день, ночь), в ночные смены
(18.00 – 06.00), на время отпуска.
Автомобиль предоставляем за
счет компании. Заработок на подработке 8-14 т.р., при постоянной
работе – 30-40 т.р. 8-932-113-7779
На мебельное производство
требуются сборщики. Обучение.
8-922-118-0480 (до 18.00)
На постоянную работу в Лесной:
грузчики, разнорабочие. 8-952726-5872
Организации требуется технический работник, образование
техническое, высшее, опыт работы
на жилом фонде приветствуется.
9-87-55, 8-992-018-8755
Организации требуются: разнорабочий-дворник, слесарь-сантехник, уборщик лестничных клеток.
8-992-018-8755, 9-87-55
Предприятию в г. Лесной требуется электрогазосварщик. Опыт
работы, сварка металлоконструкций, сварка труб. 8-922-195-3074
Продавец в зоомагазин. 8-904174-1557
Продавец на хоз. товары с опытом. Официальное трудоустройство. 8-912-225-4494
Разнорабочие в Лесном. 8-904173-0556
Рамщик на ленточную пилораму, разнорабочие. Работа в
Лесном. 8-904-173-0556
Специалисты и разнорабочие
на кровельные работы в г. Лесной.
З/плата от 150 до 250 р. в час.
8-908-912-5512
Срочно требуется продавец
в магазин АО «Военторг-Центр»
в/городка 2003. Зарплата 18 т.р.,
соц. пакет. 8 (3452) 43-06-34
Уборщик помещений в магазин
«Калейдоскоп» по Мальского, 11,
график – с 8.00 до 14.00, воскресенье – выходной. 8-950-641-4218

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ЦЕНТРУ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ»
В
Г.ЛЕСНОМ
ТРЕБУЮТСЯ
СИДЕЛКИ.
ОБЯЗАННОСТИ: УХОД ЗА
ОГРАНИЧЕННО
ПОДВИЖНЫМИ,
БОЛЬНЫМИ
И
ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ
НА ДОМУ И В БОЛЬНИЦАХ.
ТРЕБОВАНИЯ:
НЕРАВНОДУШИЕ К ДАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ, ЧЕСТНОСТЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ: РАЗЛИЧНЫЕ
ВАРИАНТЫ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ, СВОБОДНЫЙ ГРАФИК,
БЕСПЛАТНОЕ
НАЧАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ. 8-953-384-7384

Все виды загородного строительства домов, коттеджей, бань,
беседок, гаражей. 8-996-595-7767
Домашние пельмени, вареники,
холодец, салаты, доставка. 8-900209-3318
Домашний мастер – обои, ламинат, линолеум, гипс, обшивка
лоджий, гардины, люстры, сантехника, электрика, мелкий ремонт.
8-904-983-0511
Заливка фундаментов, монтаж
септиков, сварочные работы и
многое другое. 8-950-657-8556
Заточка цепей, 100 рублей.
Сервисный центр. Лесной, ул.
Чапаева, 3А (здание «Вестника»).
2-67-77, 8-952-740-2435

УСЛУГИ

КОМПАНИЯ
«ГАРАНТ».
ЗАГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕДОК
И
Т.Д.
МОНТАЖ
КОММУНИКАЦИЙ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛОВ.
ПРОИЗВОДСТВО ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА, ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.
8-904-1792516, 8-950-657-8556

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.

8-953-602-6859
А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА,
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА.
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК,
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-6503110
8-904-384-3639,
9-86-39,
8-966-700-2846.
ХИМЧИСТКА,
БИОЧИСТКА,
АКВАЧИСТКА
ДУБЛЁНОК,
КОЖИ,
ШУБ,
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК,
ПОКРАСКА,
восстановление
цвета,
формы,
тонирование.
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ,
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ,
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт,
перешив, пошив, новые формы,
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушубки армейские, гражданские.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ.
СКИДКИ!
Ремонтно-строительные
работы, весь комплекс: электрика, сантехника, ванные «под
ключ», кафель, гипсокартон,
обои, ламинат. Заключаем договор, даем гарантию. 8-902273-6066, 8-919-374-1464
3-НДФЛ декларации – возврат
13% подоходного налога (лечение, учеба, покупка жилья, продажа имущества, страховка, ИИС
и проч.). Консультация бесплатно.
Стоимость декларации – от 300
руб. 8-908-919-7809
Абсолютно все виды кровельных и фасадных работ. Подъем
домов и замены венцов. 8-922115-0521
Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступным
ценам. Большой опыт работы
участковым сантехником, мастером. Обращаться в любое
удобное для вас время. Василий
Васильевич.
8-922-229-3785,
8-950-646-9468
Ваш электрик. Все виды электромонтажных работ в ваших
(ей) квартире, доме, гараже, на
даче. Замена проводки частично и полностью. Поиск и устранение неисправностей. Ремонт
электрических плит, другой
бытовой техники. Допуск, квалификация, договор. 8-909022-5259, 8-922-605-6829
Военная ипотека на квартиру
в Екатеринбурге бесплатно.
8-902-875-1998 (Елена)
Врезка замков в любые двери,
установка дверей. Выравнивание
полов, потолков, стен, отштукатурим. Установка люстр, гардин,
шкафов. Электросварка и другие
виды работ. 8-908-900-1444

Компания «Солнечный дом»
предлагает услуги по ремонту
и отделке квартир «под ключ»:
внутренняя отделка, сантехника, электрика, натяжные потолки, отделка кафелем. 8-952144-0522
Компьютер. Быстро. Большой
опыт. Наладка и настройка.
Интернет и Wi-Fi. Антивирус.
Ноутбуки и принтеры. Гарантия.
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный специалист решит любую проблему с вашим ПК
или ноутбуком. Профессиональный
подбор комплектующих. Восстановление данных с любых носителей. Гарантия на проделанную работу. 8-900-197-4547
Компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты. Быстрый и качественный ремонт любой сложности. Огромный опыт. 100% гарантия. Не пожалеете. 8-904-178-0772
Отвезу и встречу в любое время
на новом а/м «Тойота» по области
и РФ, аэропорт, вокзалы, больницы. 8-906-802-7079
Парикмахерская «Фея», мужской зал – работает мастер
Светлана. Обработка помещения и
инструментов. Цена и качество доступно и хорошо. 8-999-562-3379
Поклею обои. Недорого. Тел.:
8-963-036-1634, 8-952-735-9900
Ремонт квартир «под ключ»: натяжные потолки, сантехника, электрика, поклейка обоев, укладка
ламината и линолеума и т.д. 8-900044-8830 (Виктор)
Сантехника любой сложности, все виды работ. 8-950-2017432
Сантехнические работы любой
сложности. Установка, замена водопровода, канализации, счетчиков, стиральных и посудомоечных
машин, ванны, унитазы, смесители, обвязки и т.д. 8-908-639-4427
Спецтехника: экскаватор-погрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 4
м). Доставка щебня, отсева,
шлама. 8-952-726-5872
«Строй Хаус» - ремонт квартир
«под ключ». Внутренняя отделка, электрика, сантехника,
натяжные потолки. 8-952-7332713, 8-953-003-6663
Услуги экскаватора-погрузчика
«GCB» и манипулятора грузоподъемностью 6,5 тонн, стрела 18,5 м.
8-902-878-8020
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки,
перенос розеток, выключателей, подключение люстр,
э/счетчиков, э/плит и их ремонт. Стаж работы в эл. сетях
- 30 лет. 8-982-626-4375
Электрик.
Опыт
работы.
Электропроводка (штробление,
заделка). Монтаж люстр, розеток,
выключателей, приборов учета.
Любое время. 8-902-267-8987
Юридические услуги. 8-922223-7365
Юридические услуги. Составление договоров, претензий,
исковых заявлений. 8-996-5955236

Юридические услуги: долги по кредитам, возврат страховки, споры с коллекторами,
споры по разделу имущества,
взыскание
задолженностей,
составление договоров, претензий, споры со страховыми
компаниями, споры при ДТП,
банкротство физ. лиц. 8-950653-9485, 8-900-045-0258

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м
«Газели».
Аккуратные,

опытные грузчики и водители.
Переезды, доставка, вывоз мусора и многое другое. Машина – от
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет
документов. Нал./безнал. 8-950194-7464
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем,
соберем, установим. Перевоз пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой быт. техники. 8-904179-1873, 8-908-632-2028

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.

А/м «Газель-Некст» мебельный, д.
4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По РФ, области и городу. Водитель с опытом
работы. Грузчики добросовестные.
Мусор не вывозим. 8-922-224-7277,
8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, область.
Грузчики. Ответственный водитель.
8-904-170-8463, 8-961-574-8131

«Газель».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

8-908-910-2210
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
А/М «ГАЗЕЛЬ»БУДКА, 4,25 М.

ПО ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РФ.

ВОЗМОЖНА
БЕЗНАЛИЧНАЯ
ОПЛАТА.

8-960-501-1002

1 ДЕКАБРЯ

Кировская обувная
фабрика принимает

ОБУВЬ
В РЕМОНТ

Дворец культуры,
г. Нижняя Тура,

с 10.00 до 18.00.

ГРУЗЧИКИ.

Обувь на заказ
(предоплата –
500 р.), продажа.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ

ПЕРЕЕЗДЫ.

Транспорт от «Газели» до фуры!
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 м),
удлиненная. 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»-тент, 20 кубов, дл.
4,1 м, выс. 2,2 м. Грузчики. Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 8-922-604-5972

Молодой человек
32/173/70 познакомится с девушкой для с/о и
создания семьи.

8-950-650-3110

Ответы на сканворд
в № 47

А/м «Газель» удлиненная,
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до
2 тонн. Загрузки верх., задняя. Грузчики. Нал., безна
л. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Переезды. Вывоз
мусора. 8-904-172-9357
А/М «ГАЗЕЛЬ»-БУДКА, 4,25
М, 20 КУБ.М. ПО ГОРОДУ,
ОБЛАСТИ, РФ. ВОЗМОЖНА
Б/Н ОПЛАТА. 8-960-501-1002
А/м «КАМАЗ» бортовой до 20 т.
Город, область, наличный и безналичный расчет. 8-904-173-0556,
8-922-222-1285
Манипулятор 3 т, 5 т. А/м «Га-зель»,
2 т, 6 м. Город, область. 8-904-1730556, 8-922-222-1285, 8-950-652-2126

РЕМОНТ

Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин у вас на дому. Гарантия. 4-3593, 8-904-175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин,
эл.
плит,
водонагревателей.
Гарантия. Свидетельство 2048.
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодильников на дому, гарантия. Вывезем
неисправную технику. 8-908-6323755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Капитальные ремонты промышленных помещений и квартир.
8-996-595-7767
Кровельные работы, устройство
полов. 8-922-212-2913
Ламинат, линолеум, обои, шпаклевка, гипсокартон, плитка, электрика, выполняем ремонт «под
ключ», опытные, ответственные
специалисты. 8-950-194-9876
Покраска любых поверхностей
безвоздушным покрасочным аппаратом. Забудьте про валики и
кисточки. От 50 кв.м, быстро и недорого. 8-950-194-9876
Ремонт ванной комнаты и туалета, косметический ремонт квартиры. 8-904-174-6726

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

Ремонт и регулировка пластиковых окон и балконных дверей.
Устранение перекосов, продуваний. Замена ручек, стеклопакетов,
уплотнителей.
8-904-549-2405,
8-965-518-5151
Ремонт кровель, демонтажные работы и многое другое. 8-922-115-0521
Ремонтные работы в садовых и
дачных строениях и многое другое.
8-950-657-8556
Срочный ремонт бытовых и промышленных холодильников на дому.
Монтаж, ремонт кондиционеров и
автокондиционеров. Замена уплотнителей холодильника. Гарантия!!!
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бесплатно вывезем ваши ванны, батареи, газ. и эл. плиты, холодильники, стир. машины и пр. 8-908634-6345
В Лесном открылся пункт приема
металлолома. Работа с физическими
и юридическими лицами. 8-908-6307278
Елки, новогодние украшения, подарки-сувениры. Скидки 40-50%.
А также семена – новое поступление, цветы искусственные – новый
дизайн. Ул. Мира, 7, ангар, отдел
«Игрушки»
Красивые, ласковые котята (черный и рыжий) вынуждены жить на
улице. Холодно! Ждем добрых хозяев. 7-92-87, 8-952-735-1801
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«ОКНА ПЛЮС»

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

ВЕСТНИК P.S.

ВЕСТНИК

Действителен по 2 декабря до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 3 декабря.

размещение
на сайте

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб.
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.
Размещение на сайте - 10 руб.
Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение
в газете
«Время» (н.тура)

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________ АКЦИЯ!
_____________________________________________________________ Оплати 4 выхода
_____________________________________________________________
объявления
_____________________________________________________________
и получи:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ или
сКидку 20%,
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
+1 выход
или
ТЕлефон: ___________________________________________________
бесплатно
количество выходов:
Подробности по тел.:
8-902-501-2335.
ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:
пн. – ср. – с 8.30 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 13.30, чт. – вс. – выходной.

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»,
л. Дзержинского, 2/1:
пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,
2 этаж, отдел «Книги»:
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00.

 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.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69,
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

камня» с 9.00 до 18.00.
г. Пермь

Будет представлен широкий выбор
из натурального камня –
серьги, бусы, чётки, шкатулки и т.д.
Мы ждём вас, любители
бодный.
Вход сво
и ценители прекрасного.

ПРОДАЕТСЯ
2-комн. кв. в п. Ис, без ремонта,
2/2. Цена 600 т.р. 8-950-194-2310
2-комн. кв. по Машиностроителей, 17. Кв-ра чистая, остается
мебель, новые окна, радиаторы.
8-965-532-0929
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 47,
4 эт., ул. планировки. 8-952-7331084, 8-950-198-7125
2-комн. кв. на Минватном,
41,8 кв.м, балкон и окна - ПВХ.
8-908-900-4358
3-комн. кв. по Скорынина, 15,
улучшенной планировки. Или
меняю на 1-комн. кв. с доплатой.
Цена договорная. 8-961-761-5858
3-комн. кв. по Декабристов, 14,
4 этаж, 87,8 кв.м, улучшенной планировки, евроремонт, встроенная
мебель. Фото на «Авито». 8-982620-6757
4-комн. кв. по Береговой, 21,
71,5 кв.м, 4 эт., две обшитые и застекленные лоджии, двери поменяны, ремонт не требуется. Цена
1800 т.р. 8-953-054-4100
Дом в Станционном поселке (газифицированном) или половину
земельного участка (варианты),
гараж на старом зольном поле.
8-912-270-7040
Гараж в черте города по 40 лет
Октября.
Документы
готовы.
8-908-909-6123
Гараж 4х6, за рестораном «Династия». Яма сухая. 8-952-732-7411

В ОДНУ СТРОКУ:

Кафе в п. Ис по Советской, 11, в
здании торгового центра, 57 кв.м,
или обменяю на квартиру. 8-922229-8899
Кухонная эл. плита «Дарина»,
б/у, 4-конфорочная с керамической поверхностью. 8-904-5491249
Орех кедровый. 8-908-923-5805
Щенки САО (алабай). Родились
16.09.2020, купированы, кушают
все. 8-952-730-7070

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газель». Аккуратные, опытные грузчики и водители. Переезды. Пианино. Вывоз строительного мусора и старой мебели на
свалку. Демонтаж стен, полов, любых построек. 8-950-650-3110

ТРЕБУЕТСЯ

В АО «Связьтранснефть» на
узел связи «Арбатская» требуется
электромеханик связи с электротехническим образованием. 2-4403, 8-950-658-1793
В гимназию требуется дворник
на постоянную работу. 2-70-89
Продавец продовольственных
товаров. График работы 2/2. 8-982733-9390 (пн. – пт. - с 8.00 до 17.00)
Уборщик, п. Платина, график
5 через 2, доставка служебным автобусом. 8-908-917-3267 (Алевтина), 8-950-469-6824 (Евгений)

СДАЮ

2-комн. кв. в районе центр. вахты на длит. срок. 8-904-174-3554

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, больницы и т. д. Межгород. Документы для отчетности. Автомобиль
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-0505406, 8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, опытные грузчики и водители. Переезды. Пианино. Вывоз строительного
мусора и старой мебели на свалку.
Демонтаж стен, полов, любых построек. 8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтожение насекомых (клопы, тараканы, блохи,
муравьи). Гарантия. 8-900-1986456, 8(34342)9-88-54

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):
8-952-130-0830,
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ»
19 000 руб.
Павильон «Успение»,
район старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

зимнее СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
до 1 марта 2021 года
ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

17 000 руб.

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

27 700 руб.

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Мир

в выставочном зале МВК
в библиотеке им. Бажова

Полный комплекс услуг:

(Карелия)


выставка-ярмарка

Достойно... Сохраняя память

ПАМЯТНИК
ГАББРО ДИАБАЗ

В ближайший номер газеты в редакции –
до 13.00 среды,
в остальных пунктах приёма –
до 12.00 среды.
27, 28, 29 ноября Будет проходить

26 ноября 2020 года

реклама
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Благоустройство мест захоронений:
отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной
плитки, установка столиков, лавочек.

26 ноября – полгода, как ушёл из жизни
ЖЕЛТЫШЕВ Александр Гаврилович.
На нас ты смотришь с высоты,
Там нет болезней, суеты,
Мы знаем – ты дождёшься нас,
Когда-нибудь, но не сейчас…
Помяните добрым словом те, кто его
знал.
Жена, дети и близкие ему люди.
28 ноября исполнится 40 дней, как нет с
нами любимого человека
ШАХОВОЙ Ольги Витальевны.
Ушла совсем…
Не попрощавшись,
Как уходит ангел в небеса…
Во всей Вселенной свой след оставив
Любви, надежды и добра.
Родные, близкие, друзья.
29 ноября – 4 года, как нет с нами
ЮЖАКОВА Юрия Михайловича.
Незыблем сей порядок,
Извечен ход времён,
Да будет тих и сладок
Твой безмятежный сон.
Просим всех, его кто знал и помнит, помяните его добрым словом.
Родные.

Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

ПАМЯТНИКИ

габбро*гранит*мрамор
Предварительное согласование и утверждение
заказчиком изображения портрета
и художественного оформления памятника

цветная и чёрно-белая
фотокерамика для памятников

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.

до 1 марта 2021 г.
при заказе памятника:

 скидка 50%

на портреты, надпись ф.и.о., дата

