
12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

49 (1536)
3 декабря 2020 года

Ключевые 
моменты ноября
Глава городского 
округа С.Е.Черепанов 
подводит итоги по 
прошествии месяца.

Акцент недели
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Вступают в силу
Какие законы в России  
начинают действовать  
с декабря.

 с. 2

Знай наших!
Лесничанин Тимур Эзуг-
бая – сценарист грандиоз-
ной исторической драмы 
«Грозный», показанной на 
канале «Россия».
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Борьба с невидимым 
врагом
О современной ситуации 
с СOVID-19, подвиге 
врачей, работе колл-
центра и новых способах 
лечения инфекции.
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Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

67 лет назад, 30 ноября 1953 года, был введён особый паспортный режим в посёлках, 
прилегающих к объектам Минсредмаша. Пропуску в ЗАТО даже ставят памятники. В 
Заречном, Пензенской области, есть целая скульптурная композиция: окно КПП, охран-
ник и мышь с котомкой, которая, естественно, в город без пропуска «не проскочит».  
Достижения атомщиков – для всего человечества.      С. 4-5

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. РЕ

К
Л
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М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.ПЭТ-БУТЫЛКУ,ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

Г. Нижний Тагил,  
Черноисточинское шоссе, 16А. 

Тел.: +7 (3435) 37-82-85, 
+7-912-216-76-38, +7-950-194-28-14.
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ФАСАДЫ 

УТЕПЛИТЕЛЬ

Подробности – стр. 16
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Из истории ЗАТО

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей
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В ОДНУ СТРОКУ: 31 декабря прекращается мораторий для судебных приставов на визиты к гражданам-должникам и аресты имущества.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Прекращаются временные правила 
31 декабря истекает срок действия целого ряда временных правил 
регулирования трудовых отношений, введённых в апреле из
за пандемии коронавируса. Речь идёт об особенностях смены 
вахтовиков, о временных правилах взаимодействия работодателей  
с УПФР и базой вакансий «Работа в России» и прочих.

На законных основаниях
Уважаемые юристы, ветераны 

юридического сообщества Лесного!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником – Днём юриста!
Ваш труд востребован и необходим во всех сферах жиз

недеятельности города. Во многом от вас зависит социаль
ная стабильность, справедливость и безопасность жителей.

Ваш высокий профессионализм, колоссальная ответ
ственность, активная гражданская позиция являются на
дёжным залогом успешного выполнения сложных право
вых задач.

Новых вам достижений на профессиональном и жизнен
ном пути!

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

Нотариус доступен удалённо
Ряд нотариальных действий станет доступен в удалённом формате с 29 дека

бря. В удалённом режиме можно будет зафиксировать факт оскорблений в Сети. 
Для этого достаточно обратиться к нотариусу через портал госуслуг. Нотариус 
подготовит для суда необходимые документы, что публикация действительно 
была размещена в Сети. Если автор потом удалит неприличные выражения, он 
не сможет сделать вид, что ничего не было. Такая юридическая фиксация назы
вается обеспечением доказательств. Таким образом, у пострадавшего появля
ется реальный шанс компенсировать понесённый ущерб и моральный вред. А 
с помощью исполнительной надписи можно взыскивать долги по нотариально 
оформленным договорам. 

Ещё одна новация: вводятся дистанционные нотариальные действия с участи
ем двух и более нотариусов. В этом случае нотариусы из разных городов смогут 
связываться и оформлять сделку. Такая технология позволит, например, пере
оформить квартиру, находящуюся в другом регионе.

В числе новелл и такие перспективные услуги, как, например, хранение у но
тариуса электронных документов, то есть файлов с информацией в любом фор
мате. Договор о покупке квартиры, брачный контракт, какието старые справки, 
которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое мож
но оцифровать и сдать на хранение нотариусу. При этом сам человек в любой 
момент сможет воспользоваться своими документами.

Как получить выплаты на детей
Истекает период, в течение которого пособие на детей от 3 до 7 лет можно вернуть за прошлые месяцы. 

Пособие предоставляется малоимущим семьям в размере половины регионального прожиточного мини
мума, установленного на ребёнка. Оно выплачивается с 1 июня, но начисляется с 1 января 2020 года или 
с того момента, когда ребёнку исполнилось 3 года. Чтобы получить деньги за предыдущие месяцы, нужно 
подать заявление до 31 декабря. Сегодня пособие уже назначено на более чем 4,2 млн. детей.

Кроме того, доход безработного члена семьи за предшествующий период трудовой деятельности 
(от 3 до 12 месяцев) снова посчитают в среднедушевом доходе семьи. Завершается временный поря
док признания семей нуждающимися, а граждан малоимущими для оказания им мер соцподдержки. 
Он действовал с 8 апреля и применялся при начислении пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, утверждении субсидий на 
оплату ЖКУ и т.п.

Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта

Пенсия придёт на карту «Мир»
31 декабря истекает срок, в течение которого пенсии могут выплачиваться на 

карты платёжных систем Visa и MasterCard. С 2021 года пенсию можно будет по
лучить только на карту «Мир». В любом случае пенсии можно будет получать и 
наличными через «Почту России» – на дом или самостоятельно в почтовом отде
лении, а также через доставочные организации. Сохранится и возможность полу
чать пенсию на счёт, к которому не привязана карта.

Вернутся пени за неоплату ЖКУ
31 декабря истекает мораторий на начисление пеней и штрафов, отключение 

коммунальных услуг за просрочку оплаты или неполную оплату жилищнокомму
нальных услуг. Он был введён в апреле для поддержки жителей, не умеющих пла
тить за квартиру онлайн (преимущественно пожилых людей), а также тех, кто вре
менно потерял доходы. После этого собираемость платежей резко упала до 81%. 
Осенью платёжная дисциплина вернулась к 97%.

Бизнес попал  
в реестр

20 декабря Федеральная налоговая 
служба внесёт первые данные в реестр 
малого и среднего бизнеса, который полу
чает господдержку, а также получающих её 
самозанятых. До этого данные о поддержке, 
предоставленной малому и среднему пред
принимательству (МСП), никак не агрегиро
вались. Для получения информации о пре
доставленной конкретному субъекту МСП 
поддержке нужно было обращаться к раз
личным реестрам, размещаемым на офи
циальных сайтах органов и организаций 
(оказывающих поддержку МСП), но часто 
эта информация не публиковалась вообще. 
Единый реестр субъектов МСП – получате
лей поддержки предусматривает объеди
нение сведений всех ранее созданных по
добных реестров и открывает к ним доступ.

Обменять просроченные 
права и паспорта 

31 декабря истекает срок, отведённый для обмена 
паспортов и водительских удостоверений, которые 
требовалось поменять ещё весной. Речь идёт о тех 
документах, срок действия которых истёк в период с 
первого февраля до 15 июля.

Отсрочка касалась и тех, кому в этот период време
ни исполнилось 14 лет, но паспорт так и не был полу
чен. Им тоже остался месяц, для того чтобы получить 
этот документ. 

Документов, у которых срок действия истёк до 1 фев
раля или начиная с 16 июля, эта отсрочка не касалась.

Напомним, что, если человек управляет автомоби
лем с просроченным водительским удостоверением, 
считается, что он не имеет права управления. За это 
предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а авто
мобиль будет задержан и помещён на спецстоянку, 
пока машину не заберёт ктонибудь с действующими 
правами.

Больничный –  
на дистанции

С 14 декабря вступает в силу новый 
порядок выдачи электронных больнич
ных. Теперь он может быть оформлен 
дистанционно тем пациентам, которых 
врач консультирует с помощью телеме
дицинских технологий. При необходи
мости он может продлеваться бумажным 
больничным и наоборот – бумажный 
можно будет продлить электронным. 
Если работник числится в разных компа
ниях, ему выдадут единый электронный 
больничный, номер которого достаточно 
будет сообщить каждому работодателю. 
А 31 декабря истекает период, в тече
ние которого выплаты по больничному 
за полный календарный месяц не могли 
быть ниже минимального размера опла
ты труда (МРОТ).

Льготы напомнят о себе сами
С 1 декабря россиян начнут информировать об их правах на получение мер соцподдерж

ки в личном кабинете на портале госуслуг. Гражданам сообщат о положенных им льготах и 
выплатах, иных соцгарантиях. Например, после рождения ребёнка родителям будет прихо
дить уведомление о причитающихся пособиях. Сегодня реализуется свыше 3000 мер соцпод
держки, они охватывают 54 млн. россиян.

Застройщик заплатит неустойку
31 декабря перестанет действовать мораторий на выплату неустоек дольщикам. Он был 

введён весной для поддержки стройотрасли. Период с апреля по декабрь 2020го не вклю
чается в срок начисления неустойки по договорам долевого участия, приостанавливается 
уплата неустойки, процентов, возмещения убытков. «После 31 декабря, если нарушение 
сохранится, то начнёт начисляться неустойка, и дома будут признаваться проблемными», 
– отметили в Национальном объединении строителей.

Льготникам – билеты онлайн
Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие 

льготные категории пассажиров смогут оформлять билеты 
на пригородные электрички и поезда дальнего следования 
дистанционно. Постановление правительства вступает в 
силу 1 декабря. В реальности такая возможность появится с 
2021 года, когда информационные системы компанийпере
возчиков интегрируют с федеральным реестром инвалидов 
и информационными системами, содержащими сведения о 
льготниках в пригородном сообщении. Проверять сведения 
операторы будут сами онлайн. Льготникам больше не придёт
ся ездить за билетом в кассу.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
По материалам «Российской газеты».
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

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».

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ НОЯБРЯ
Глава городского округа «Город Лесной» Сергей Евгеньевич Черепанов:

- Подведение итогов прошедшего месяца начну с волнующего всех вопроса, 
который изменил нашу жизнь и, к сожалению, как и по всей стране, остаётся пока 
неблагополучным. В Лесном в течение ноября ежедневно регистрировалось более 
сотни подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. На самоизоляции на-
ходилось свыше полутора тысяч «контактных» лиц. С начала периода сделано уже 
более тридцати тысяч тестов. Медицинские учреждения и санитарные службы, ад-
министрация города и комбината «Электрохимприбор» продолжают объединять 
усилия по противодействию коронавирусу.

В ноябре для улучшения информирования населения открыты два колл-центра: в 
поликлинике для взрослых по телефону 9-92-09 и поликлинике комбината «Электро-
химприбор» – 9-59-99. Продолжает работу «горячая линия» Единой дежурно-диспет-
черской службы города по телефону 2-68-68.

С учётом сложившихся санитарно-эпидемических условий особое внимание 
было уделено подготовке к началу второй четверти в школах города. Усилены про-
водимые противоэпидемические мероприятия и приняты дополнительные меры 
по обеспечению санитарной безопасности. 

Понимая трудности времени, администрация города приняла непростое реше-
ние: главной городской ёлке и новогоднему городку – быть. Важно в этих сложных ус-
ловиях сохранить для наших жителей праздник. Хотя нужно понимать, что проходить 
он будет без массовых мероприятий, в кругу семьи. 

Безусловно, Управлению городского хозяйства поставлена задача – обустроить 
новогодний городок так, чтобы все фигуры и сооружения находились на достаточ-
но большом расстоянии.

Это в целом о том, чем характерен ноябрь для нашего города. Подробнее оста-
новлюсь на ключевых моментах по основным направлениям социально-экономи-
ческого развития муниципалитета.

Экономика
 В администрации города завершена работа по формирова-

нию проекта бюджета города на ближайший трёхлетний период. 
Следует отметить, что 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.

Проект бюджета города на 2021-2023 годы представлен в Думу 
и Счётную палату городского округа «Город Лесной» для рассмо-
трения и утверждения. В декабре состоятся публичные слушания.

 Во взаимодействии администраций города и комбината 
«Электрохимприбор» продолжается работа по стратегическому 
планированию развития и повышению инвестиционной привле-
кательности муниципалитета. Совместно с управляющей компа-
нией «Атом-ТОР» в соответствии с «дорожной картой» реализуют-
ся мероприятия по развитию ТОСЭР «Лесной» в 2020 году. Ведётся 
работа с потенциальными резидентами. Вопросы функциониро-
вания и перспективного развития ТОСЭР обсуждались на прошед-
шей в ноябре V Стратегической сессии, организованной в режиме 
онлайн «Атом-ТОР». Была представлена территория опережающе-
го социально-экономического развития «Лесной».

На совещании в дистанционном режиме с министром энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б.Смирновым обсуждаются 

вопросы по реализации программы по формированию  
комфортной городской среды. 

Городское хозяйство
 Завершены запланированные на 2020 год работы по замене ветхих 

участков городских сетей холодного водоснабжения в рамках заключён-
ного с ООО «РИР-Лесной» концессионного соглашения в отношении объ-
ектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, нахо-
дящихся в собственности муниципалитета. Ведутся восстановительные 
работы, в том числе по благоустройству территорий.

 Завершена большая работа по актуализации схемы теплоснабжения 
городского округа. В сентябре проект схемы был размещён на официаль-
ном сайте городской администрации для сбора замечаний и предложений. 
В октябре в администрации города состоялись публичные слушания. В но-
ябре подписано постановление об утверждении схемы теплоснабжения 
городского округа до 2030 года.

 Управлением городского хозяйства выполнены работы по организа-
ции наружного освещения на участке бульвара Мальского от ул. Ленина до 
многоквартирного дома № 7. Произведена замена железобетонных опор 
наружного освещения в районе многоквартирных жилых домов ул. Юби-
лейная, 1, 3, ул. Кирова, 36, ул. Ленина, 47, 65 с заменой светильников на 
светодиодные аналоги. Выполнено устройство дополнительного освеще-
ния придомовой территории на ул. Орджоникидзе, 3А, ул. Чапаева, 6, ул. 
Островского, 16, 18.

 В соответствии с целевыми показателями национальных проектов 
«Демография», «Образование», «Жильё и городская среда» воплощается в 
жизнь перспективный, рассчитанный на реализацию в течение нескольких 
лет, проект – «Парк патриотического воспитания». Завершены первый и вто-
рой этапы: сформирована постоянная экспозиция образцов военной техни-
ки, обустроена функциональная зона для военно-спортивных игр. В ноябре 
планировалось торжественное открытие Парка, но в связи с неблагополуч-
ной эпидемической ситуацией оно перенесено на более поздний срок.

 В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» продолжается работа по благоустройству 
общественных территорий. В ноябре в онлайн-формате проходило обще-
ственное обсуждение концепции в целом и деталей дизайн-проекта бла-
гоустройства сквера за зданием № 37 по Коммунистическому проспекту. 
Также в ноябре состоялось общественное обсуждение по определению 
очерёдности благоустройства общественных территорий. В начале дека-
бря будут подведены итоги и определены две территории для проведения 
процедуры рейтингового голосования в декабре 2020 года – январе 2021 
года. 

Образование
 Трое школьников из Лесного стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая переме-

на»: лицеисты Кирилл Дженжеруха, Степан Гордеев и ученица 71 школы Анастасия Деревянко. По 
итогам финала, прошедшего в Международном детском центре «Артек», победителем конкурса в но-
минации «Создавай будущее!» стал десятиклассник лицея Кирилл Дженжеруха, наставник – Наталья 
Викторовна Маковеева.

По итогам суммарного рейтинга участников конкурса «Большая перемена» выявлены 20 лучших 
школ страны, которые получат по 2 миллиона рублей на развитие. Лицей нашего города стал побе-
дителем и вошёл в ТОП-20 школ конкурса «Большая перемена». Всего в конкурсе приняли участие  
32 лицеиста.

  Образовательное сообщество Лесного активно и успешно участвует в проекте «Школа Росато-
ма». В ноябре: 

В онлайн-режиме состоялась церемония подведения итогов волонтёрской профориентационной 
стажировки. В числе 20 победителей – 7 ребят из Лесного. 

По итогам конкурса среди воспитателей дошкольных учреждений эксперты из 82 участников 
определили 5 победителей. С первым результатом в рейтинге – воспитатель детского сада № 30 «Жем-
чужина» Евгения Вячеславовна Горшкова.

Команда школы № 72 получила два специальных приза в конкурсе педагогических команд: «Лучшее 
образовательное событие» и Елена Викторовна Свалова стала «Лучшим заместителем директора».

Социальные проекты Госкорпорации  
«Росатом»

 Третий год Лесной участвует в проекте «Росатомвместе», реализуемом в городах присут-
ствия Госкорпорации «Росатом». Это целый комплекс образовательных, просветительских, куль-
турных и спортивных мероприятий, а также проекты, направленные на сохранение истории и 
традиций отечественной атомной отрасли. 19-20 ноября в онлайн-формате проходил День атом-
ных городов. Лесной представляла команда в составе представителей градообразующего пред-
приятия комбината «Электрохимприбор» и учреждений города.

 Подведены итоги Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!». Из 30 луч-
ших – 5 школьников Лесного. В номинации «Один в один с Созидателем» 1 и 2 места у учащихся  
72 школы Дианы Матвеевой и Валентина Никитина. Призёрами в номинации «Чем меня вдохновил 
Созидатель?» стали Дарья Колбина и Тимофей Колупаев (школа 64), Ярослав Латышев (школа 76).

 В рамках проекта «Территория культуры Росатома» проходит Музыкальный онлайн-чем-
пионат. Творческие состязания за право выхода в полуфинал проходили в прямом эфире 11 ноя-
бря. По результатам зрительского голосования дуэт «Вишня» Дома творчества и досуга «Юность» 
вышел в полуфинал чемпионата на Кубок «Территории культуры Росатома».

Культура
 Реальность жизни такова, что всё более востребован и привычен становится дистанционный фор-

мат. В свою очередь это открывает и новые возможности. И учреждения культуры Лесного активно 
их внедряют. С большим успехом прошёл городской открытый фестиваль казачьей культуры «Ши-
рока казачья удаль». Онлайн-режим расширил географию его участников от Урала до Австралии.

Много хороших откликов от лесничан о концертах: «Народов много, страна одна», посвящённом 
Дню народного единства, «Только мама знает», посвящённом Дню матери.

 В рамках ежегодной Всероссийской акции в Лесном в восьмой раз прошла «Ночь искусств». В 
онлайн-формате музей, школы искусств, библиотеки и культурно-досуговые учреждения провели 
интересные и познавательные мероприятия.

 В прямом эфире были подведены итоги Всероссийского читательского конкурса «Читаем Аль-
берта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». В числе победителей – лесничане, коллектив и чи-
татели Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Петровича Гайдара. Кроме того, 
коллектив библиотеки удостоен специального книжного приза от Альберта Анатольевича Лиханова.

 Баянист Детской музыкальной школы Артём Якимов стал победителем конкурса на соискание 
стипендий Губернатора Свердловской области в номинации «Юные дарования» и призёром Обще-
российского конкурса «Молодые дарования России». Преподаватель – Наталья Александровна Яки-
мова.

 Детская школа искусств – постоянный участник Всероссийского конкурса «Северная палитра» 
(Норильск). В этом году на конкурс было прислано 2408 работ из 101 школы России. Юные художни-
ки Лесного заняли два вторых места: Анастасия Осипова и Карина Парфенова, преподаватели Анна 
Владимировна Кунгина и Анастасия Аркадьевна Майгурова.
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Обеднённый уран - пригодится! 
Вовлечение в ядерный топливный 
цикл значительных запасов отвального 
урана-238 позволит многократно 
расширить ресурсную базу  
атомной энергетики.

Плавучая атомная теплоэлектростанция.

Атомная отрасль 
создавалась с нуля,  
и во многом наши 
учёные были перво-
открывателями.  
В этом году отечествен-
ной атомной про-
мышленности 
исполнилось 75 лет: 
разработки атомщиков 
изменили и продолжают 
менять мир к лучшему. 
Вот примеры того, как 
технологии, в которых 
отечественные атомщики 
стали первыми, помогают 
человечеству решать 
глобальные проблемы.

Атомная энергетика: 
мощно и чисто

Наши потребности в электро-
энергии растут, но человечество 
уже осознало: энергетика будуще-
го должна быть безуглеродной. 
Именно советские учёные создали 
самый мощный источник чистой 
энергии на планете – в 1954 году в 
Обнинске была запущена первая в 
мире атомная электростанция.

В 2019 году АЭС России предот-
вратили более 100 млн. тонн вы-
бросов парниковых газов в эквива-
ленте СО2 – это примерно столько, 
сколько выбрасывают ежегодно 20 
млн. автомобилей. Год работы од-
ной АЭС мощностью 4 ГВт можно 
сравнить с тем, какую эмиссию СО2 
предотвращают 10-12 млн. га леса. 
Это лесной массив, превышающий 
по площади Венгрию!

Сегодня ведутся активные дис-
куссии о способах замедлить тем-
пы глобального потепления, и 
эксперты сходятся во мнении, что 
добиться этого без развития атом-
ной энергетики невозможно.

Реакторы БН: безопасно и 
эффективно

Советские атомщики были пио-
нерами в создании промышленных 
реакторов на быстрых нейтронах. 
Сегодня Россия – единственная 

страна, имеющая два таких реак-
тора и лидирующая в создании 
технологии замкнутого ядерно-
го топливного цикла (ЗЯТЦ). Суть 
замыкания цикла в том, что «бы-
стрые» реакторы работают в связ-
ке с тепловыми, дожигая оставше-
еся после них ядерное топливо и 
нарабатывая новое. Это как если 
бы автомобиль не сжигал бензин, а 
создавал его для себя!

Проект «Прорыв», созданный 
для реализации ЗЯТЦ, считается 
одним из главных в мировой атом-
ной энергетике. Замкнутый топлив-
ный цикл поможет не только более 
экономно расходовать природные 
запасы урана, но и использовать 
уже отработавшее ядерное топли-
во. Безопасность, эффективность, 
минимум отходов – именно этого 
ждёт человечество от энергетики 
будущего.  

Мобильные АЭС: энергия  
с доставкой

Можно ли перевезти атомную 
станцию из точки А в точку Б? 
Можно ли построить её в Европе, 
а запустить в Азии? Можно ли уста-
новить её на воде? Да, да и да! И 
первая в мире плавучая атомная 
теплоэлектростанция – ПАТЭС – 
уже работает на Чукотке.

С помощью мобильных энерго-
блоков малой и средней мощности 
можно решать проблемы энер-
госнабжения труднодоступных и 
отдалённых районов – и не толь-
ко Крайнего Севера. Таких мест 
на планете очень много, строить 
стационарные АЭС там сложно, а 
обеспечивать энергопотребности 
за счёт завоза органического то-
плива – и дорого, и небезопасно 
для окружающей среды. 700 ты-
сяч тонн СО2 – столько выбросов 
ежегодно предотвращает ПАТЭС. 
Мобильные атомные станции по-
зволяют обеспечивать отдалённые 
районы светом и теплом без сжи-
гания углеводородов и затрат на 
строительство больших объектов.

Атомные ледоколы: 
вперёд – сквозь льды

3 декабря – день рождения 
отечественного атомного ледо-
кольного флота, единственного  
в мире. В 1959 году в этот день был 

поднят государственный флаг на 
первенце атомфлота – ледоколе 
«Ленин». За три десятка лет он про-
вёл через льды арктических морей  
3741 судно.

Сегодня в составе российско-
го атомного ледокольного флота 
есть такие гиганты, как лихтеро-
воз «Севморпуть», способный 
взять на борт почти 1,5 тысячи 
восьмитонных контейнеров. Атом-
ные ледоколы дают возможность 
дальнейшего освоения Северно-
го морского пути – кратчайшего 
маршрута между Европой и Азией. 
А это означает строительство со-
временных портов на СМП, раз-
витие береговой инфраструктуры, 
тысячи новых рабочих мест, новая 
жизнь арктических населённых 
пунктов. При этом атомные ледо-
колы, значительно более мощные, 
чем дизельные, и способные ра-
ботать без дозаправки более пяти 
лет, не загрязняют окружающую 
среду: облако пара – вот и всё, что 
они оставляют за собой.

Поколение 3+: 60 лет – не 
возраст

Атомная станция – сложнейшая 
система, имеющая несколько уров-
ней безопасности. В 2016 году на 
Нововоронежской АЭС был пущен 
первый в мире энергоблок поко-
ления 3+. Особенность этой раз-
работки российских атомщиков 
не только в улучшенных технико-
экономических показателях. На-
пример, мощность реактора ВВЭР-
1200 на 20% выше, а срок службы 
основного оборудования увели-
чен в два раза, то есть до 60 лет, и 
может быть продлён ещё на 20 лет.

Уникальность реактора поколе-
ния 3+, который сегодня является 
флагманским продуктом Росато-
ма, ещё и в сочетании активных и 
пассивных систем безопасности, 
таких, например, как ловушка 
расплава активной зоны и систе-
ма пассивного отвода тепла от 
реактора. Весь комплекс систем 
безопасности проекта ВВЭР-1200 
делает энергоблок практически 
неуязвимым перед внешними воз-
действиями – как природными, так 
и техногенными, будь то землетря-
сение в 8 баллов, смерч до 56 м/с 
или падение авиалайнера.

Освоение космоса: от 
Земли до Марса за месяц

50 лет назад, 17 ноября 1970 
года, на Луне начал работу пер-
вый в мире планетоход. На борту 
«Лунохода-1» находились создан-
ные специалистами Минсредмаша 
радиоизотопные источники тепла, 
которые поддерживали оптималь-
ную температуру в приборном от-
секе, – она оставалась стабильной 
и лунной ночью, когда температу-
ра вне аппарата снижалась до -170 
градусов, и днём, когда она подни-
малась до +150.

Сейчас марсоход «Curiosity», 
который исследует поверхность 
Красной планеты, оснащён разра-
ботанным российскими атомщика-
ми прибором ДАН (динамическое 
альбедо нейтронов), помогающим 
в изучении грунта и воды. А рабо-
тающая в открытом космосе обсер-
ватория «Спектр-Рентген-Гамма» 
делает снимки неба в рентгенов-
ском диапазоне, создавая самую 
подробную карту Вселенной. Теле-

скопы для неё создавались при 
участии учёных Росатома.

Как и в самом начале косми-
ческой эры, атомные технологии 
продолжают играть ведущую роль 
в освоении космоса – дальние по-
лёты, считают учёные, без них не-
возможны. Сегодня атомщиками 
ведётся разработка транспортно-
го модуля: в перспективе атомное 
«сердце» его двигателя позволит 
преодолевать расстояние от Земли 
до Марса за месяц-полтора. 

Термоядерный синтез: 
от токамака – к земному 
Солнцу

Давняя мечта учёных – воспро-
извести процесс термоядерного 
синтеза, который происходит на 
Солнце, и научиться им управлять. 
Когда это случится, человечество 
получит сверхмощный и неиссяка-
емый источник чистой энергии, ко-
торый станет грандиозным драй-
вером развития цивилизации.

Что это возможно, в 1950 году 
доказал советский физик Олег 
Лаврентьев. Наши учёные пер-
выми разработали теоретическую 
основу термоядерного реактора и 
создали тороидальную камеру для 
магнитного удержания плазмы – 
токамак. Сегодня в мире работает 
больше трёх сотен таких устано-
вок, а самый большой в мире то-
камак – это часть международно-
го термоядерного реактора ИТЭР, 
который строится на юге Франции. 
Именно с ИТЭР, в создании кото-
рого принимает участие и Россия, 
учёные связывают надежды на то, 
что земное Солнце будет создано.

Быть первыми
Достижения отечественных 
атомщиков, работающие для всего 
человечества

Ледокол «50 лет Победы» на Северном полюсе.

Калининская АЭС.
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СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Овощи – в космосе
Учёные ВНИИНМ помогут выращивать в космосе овощи. В институте 

разработали титановые трубки системы аэрации и орошения 
конвейерной оранжереи для космоса. Если подавать воду через 

капиллярную структуру корневого модуля, жидкость медленно 
просачивается сквозь поры и попадает точно к корням растений.

«Всем ребятам 
добрым братом 
станет мирный 
сильный атом», 
– пела много лет 
назад Алла Пугачёва. 
Обычный человек,  
не связанный  
с атомной отраслью, 
порой даже не 
подозревает, 
насколько часто 
сталкивается 
с ядерными 
технологиями –  
и как они делают 
теплее, светлее, 
удобнее, безопаснее 
и интереснее нашу 
повседневную жизнь.

Свет для четырёх 
поколений

В России 11 атомных 
электростанций, благода-
ря их работе горит каждая 
пятая лампочка в стране. 
Они вырабатывают почти 
20% электричества в общем 
энергобалансе, а в некото-
рых областях, например в 
Воронежской, Ростовской и 
Ленинградской, АЭС обеспе-
чивают 55-85% всей потреб-
ности в электроэнергии.

Если же учесть продол-
жительность работы со-
временных АЭС – а Росатом 
сейчас строит энергоблоки, 
срок эксплуатации которых 
может достигать 80 лет, – по-
лучается, что одна станция 
способна обеспечить элек-
троэнергией три-четыре по-
коления одной семьи.

Атомное тепло
Работа атомных станций 

– это не только бесперебой-
ная поставка электроэнер-
гии в дома и на предприятия. 
Например, чукотский город 
Певек долгое время обеспе-
чивала и электричеством, и 
теплом первая в мире тепло-
вая атомная электростан-
ция – Билибинская АТЭЦ, 
строительство которой на-
чалось ещё в 1966 году. Она 
была единственной в мире, 
построенной в зоне вечной 
мерзлоты, и самой север-
ной атомной станцией на  
планете.

Сейчас на Чукотке сложи-
лась уникальная ситуация: 
там одновременно работают 
сразу две АЭС – кроме Били-
бинской, свет и тепло в дома 
жителей Певека поставляет 
единственная в мире плаву-
чая атомная теплоэлектро-
станция (ПАТЭС), которая 
была введена в промышлен-
ную эксплуатацию 22 мая 
2020 года. Кстати, ПАТЭС мо-
жет ещё и опреснять воду.

Всё под контролем
Технологии, основанные 

на использовании энергии 
атомного ядра, нашли при-
менение и в строительстве. 
С их помощью можно, на-

пример, контролировать 
качество цемента. На со-
временных цементных за-
водах установлены системы 
онлайн-контроля состава 
сырья с использованием ис-
точников такого радиоизо-
топа, как калифорний-252. 
Речь идёт о технологии, ко-
торая позволяет проводить 
анализ химических элемен-
тов в потоке сыпучих мате-
риалов, проходящих по кон-
вейеру, – независимо от их 
состава, размера и скорости 
движения.

Ядерные технологии 
позволяют проверять со-
стояние и качество самых 
разных объектов, сохраняя 
их целостность. Неразру-
шающий контроль, который 
основан на проникающей 
способности потока заря-
женных частиц, применяют 
во многих отраслях про-
мышленности – в атомной, 
химической, нефтегазовой, в 
авиации и пр. Так обследуют, 
в том числе, строительные 
конструкции, и даже состо-
яние дорожного полотна 
можно проверить методами 
неразрушающего контроля.

Увидеть скрытое
Служит мирный атом и 

медицине – благодаря это-
му врачи могут увидеть в 
мельчайших деталях, что 
происходит в организме 
пациента. Магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) 
стала золотым стандартом 
диагностики самых разных 
заболеваний, а лучевые ме-
тоды позволяют выявлять их 
задолго до появления пер-
вых симптомов.

Кстати, стерильность 
одноразовых медицинских 
изделий – тоже заслуга ра-
диационных технологий. 
Всего 37 секунд требуется, 
чтобы обработать ионизиру-
ющим излучением упаковку, 
например, медицинских ма-

сок, которые в условиях пан-
демии превратились в пред-
мет первой необходимости. 
Так обеззараживают множе-
ство изделий, без которых 
невозможно представить 
себе работу современного 
стационара или медицин-
ской лаборатории: хирур-
гические костюмы, шовный 
и перевязочный материал, 
системы забора и перелива-
ния крови, шприцы и многое 
другое.

Невидимая защита
Привычными стали и 

сканеры в аэропортах, на 
вокзалах, в метро – мы про-
ходим через них регулярно. 
Большинство мест массо-
вого скопления людей и 
особо важные объекты обо-
рудованы различными до-

смотровыми системами как 
для людей, так и для багажа. 
В  основе этих систем – ради-
ационные технологии. Они 
позволяют обнаруживать 
скрытые предметы и выяв-
лять опасные вещества, при 
этом совершенно не вредят 
здоровью человека.

Кстати, в нашей стра-
не именно специалистами 
атомной отрасли были соз-
даны первые технические 
средства охраны. Изна-
чально разработанные для 
режимных объектов, они 
сегодня установлены даже 
в музеях и на стадионах. На-
пример, шедевры Третья-
ковской галереи охраняются 
с помощью системы датчи-
ков «Яхонт», разработанной 
в специальном научно-про-
изводственном объедине-

нии «Элерон», который вхо-
дит в структуру Росатома. А 
созданной НИКИРЭТ систе-
мой контроля и управления 
доступом «Пилот» оснаща-
лись спортивные объекты 
во время Олимпийских игр в 
Сочи и Чемпионата мира по 
футболу – 2018.

Изменить и улучшить
Множество предметов, 

которые нас окружают в 
повседневной жизни, из-
готовлены из полимерных 
материалов. Например, с 
таким полимером, как фто-
ропласт-4, мы сталкиваемся 
буквально каждый день – 
когда садимся в автомобиль, 
включаем бытовую технику 
или пользуемся посудой с 
антипригарным покрытием.

У фторопласта-4 длинный 
список достоинств, благо-
даря которым он стал очень 
популярен, но есть и неко-
торые недостатки, которые 
атомщики научились устра-
нять, подвергая материал 
обработке гамма-излуче-
нием в определённых ус-
ловиях. Изменение свойств 
материала таким образом 
называется радиационной 
модификацией. Новый фто-
ропласт, который получает-
ся в результате такой обра-
ботки, обладает значительно 
большей износостойкостью 
– она в 10 тысяч раз выше, 
чем у исходного материала. 
И это только одно из его пре-
имуществ. Новые свойства 
модифицированного фто-
ропласта дают возможность 
применять изделия из него 
ещё шире.

Часы древности
Мирный атом не только 

защищает музейные экс-
понаты, но и позволяют 
учёным устанавливать их 
возраст. Для этого исполь-
зуется метод радиоуглерод-
ного анализа, за разработку 
которого 60 лет назад аме-
риканский учёный Уиллард 
Либби получил Нобелев-
скую премию. 

Методом радиоуглерод-
ного анализа учёные могут 
датировать объекты воз-
растом до 50, а в некоторых 
случаях до 70 тысяч лет, 
– так можно исследовать 
кости животных, останки 
растений, изделия из кожи 
и дерева, пищевой нагар на 
керамике, донные отложе-
ния озёр, краски, раковины 
и многое другое, даже вино. 
Изначально разработанный 
в помощь искателям древ-
ностей, сегодня метод радио-
углеродного датирования 
помогает в работе не только 
археологам и искусствове-
дам, но и геологам, биоло-
гам, биомедикам, океаноло-
гам и даже криминалистам.

Может сильным и богатым человека сделать атом
Как ядерные технологии делают нашу жизнь теплее, светлее и удобнее

Ханхикиви – строящаяся одноблочная атомная электростанция в Финляндии.
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В конце прошлой 
недели начальник 
Центральной ме-
дико-санитарной 
части № 91 ФМБА 
России Виктор 
Мишуков дал боль-
шое интервью, в 
котором подробно 
рассказал об эпиде-
мической ситуации 
в Лесном. Обра-
щаем внимание на 
основные моменты 
беседы. 

Главные события  
за последние  
две недели 

За последние две недели 
в медсанчасти произошли 
кардинальные изменения 
к лучшему. Заработал колл-
центр, налажено транс-
портное обеспечение ра-
боты поликлиник. В этом 
участвуют как комбинат 
«Электрохимприбор», так 
и городские организации, 
которые безвозмездно 
предоставляют транспорт. 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России заключила договор 
с такси «Диана». Водители 
службы такси помогают 
медикам и работают так 
же самоотверженно, как 
и все остальные. Был ре-
шён вопрос с увеличени-
ем поставки баллонного 
кислорода, наконец-то за-
куплены все медикаменты, 
необходимые для лечения 
тяжёлых больных с новой 
коронавирусной инфекци-
ей СOVID-19. То есть мед-
санчастью проделана боль-
шая работа, не утрачено 
ни одного профиля меди-

цинской помощи, и всё это 
на фоне того, что медицин-
ские сотрудники тоже боле-
ют, как и все. 

«Хочу обратиться к 
лесничанам. В настоящее 
время на амбулаторном 
лечении одновременно 
находится 1335 человек 
и 1096 человек находится 
на изоляции. Все больные 
СOVID-19 закреплены за 
тремя врачебно-сестрин-
скими бригадами. Нужно 
сохранять спокойствие и 
понимать трудности насто-
ящего периода. Проявлять 
терпение и уважение к ме-
дицинским работникам», 
– говорит Виктор Василье-
вич.

Соблюдается  
ли требование  
о предоставлении 
результатов теста  
на COVID-19  
в течение двух суток

В самом начале услож-
нения эпидобстановки в 
городе наблюдались за-
держки со сроками пре-
доставления результатов 
тестов. Всю прошлую не-
делю ПЦР-лаборатория 
работала круглосуточно, 
и на сегодняшний день 
соблюдается норматив, 
установленный Постанов-
лением главного санитар-
ного врача России № 35. 
«Я подчёркиваю, – говорит 
главный врач Лесного, – 
что, согласно постановле-
нию, анализы ПЦР должны 
выполняться в течение 48 
часов с момента достав-
ки в лабораторию, а не с 
момента забора мазков. 
Например, взяли мазок 30 
ноября, утром 1 декабря 
передали в лабораторию, 
и с этого момента возни-
кает наше обязательство 
перед государством и 
гражданами о выполнении 
48-часовой нормы, уста-
новленной санитарными 
правилами».

Какова в нашем городе 
смертность от новой 
коронавирусной 
инфекции

По данным на 2 декабря, 
в Лесном с начала периода 
эпидемии зарегистрирова-
но 3757 заболевших, выздо-
ровевших – 1939 человек, 
сделано тестов ПЦР – 35 657. 
Умерло 26 человек.

Среди пациентов, чьё забо-
левание закончилось леталь-
ным исходом, преобладают 
пожилые люди в возрасте 80-
90 лет, но есть и моложе 50 лет. 
Как правило, эти люди стра-
дали ожирением, сахарным 
диабетом, гипертонической 
болезнью, другими хрониче-
скими заболеваниями. У этих 
групп населения, вне зависи-
мости от возраста, болезнь 
протекает гораздо тяжелее. 
На 4-5 день развивается пнев-
мония, быстро формируется 
так называемый цитокино-
вый шторм. «Мы стоим на 
уровне очень высокого плато. 
Первичная заболеваемость 
остаётся на стабильно высо-
ком уровне. Если бы врачи, 
медперсонал был в полном 
составе, то выписки, оформ-
ление больничных, движение 
по осмотрам больных, конеч-
но, проходило бы гораздо бы-
стрее. Однако, к сожалению, 
врачи тоже болеют. Но, если 
бы мы не готовились ко вто-
рой волне СOVID-19: не учили 
бы врачей, не развернули бы 
такой большой коечный фонд, 
обеспеченный койками с кис-
лородом, не перестроили бы 
работу поликлиник и скорой 
помощи, я думаю, смертей 
было бы гораздо больше», – 
резюмирует Виктор Мишуков.

Что именно помогает 
сохранять низкий 
уровень смертности 
от COVID-19

«В первую очередь это, 
конечно, наши врачи, – го-
ворит Виктор Васильевич. 
– У нас собраны замеча-

тельные специалисты в 
инфекционном отделении. 
Ольга Александровна Руд-
ницкая, Ольга Сергеевна 
Чернякова, Ольга Вячес-
лавовна Мурашова, Свет-
лана Александровна Де-
нисенко – врачи с хорошей 
подготовкой, грамотные, 
ответственные, которые ра-
ботают не менее 12 часов в 
день, после чего ещё и дежу-
рят. Врачи-анестезиологи-
реаниматологи – Станислав 
Сергеевич Береснев, Па-
вел Сергеевич Веденяпин 
– это грамотные, самоотвер-
женные, талантливые врачи 
с большим чувством ответ-
ственности и глубокими зна-
ниями. На их счету десятки 
спасённых жизней. 

Вообще, все шаги, ко-
торые предпринимало ру-
ководство медсанчасти в 
последние годы, – это фор-
мирование резервного ко-
ечного фонда, сохранение 
отделения переливания 
крови, обустройство ПЦР-
лаборатории, на сегодняш-
ний день показали эффек-
тивность.

И то, что в июле приоб-
ретены и установлены в хи-
рургическом и терапевтиче-
ском корпусах два больших 
кислородных концентра-
тора, позволяет пациентам 
медсанчасти не испытывать 
дефицита кислорода. По-
ступивших больных с доста-
точно серьёзным пораже-
нием лёгких (50-70%) врачи 
могут госпитализировать не 
обязательно в реанимацию. 
При правильном лечении 
и при наличии кислорода 
в достаточном количестве 
эти пациенты могут лечить-
ся и в инфекционном от-
делении. Это несомненный 
плюс. Представьте, что у 
нас госпитализировано 92 
человека, из них около 30% 
потребляют кислород. Если 
б ни концентраторы, невоз-
можно было бы обеспечить 
своевременную доставку и 
замену баллонов при таком 
расходе кислорода. Это до-
рогого стоит.

Какие новые способы 
лечения COVID-19 у 
нас используются

Наша медсанчасть – одна 
из первых больниц в Сверд-
ловской области, в которой 
внедрена технология пере-
ливания патогенредуциро-
ванной плазмы, полученной 
от доноров, перенёсших 
COVID-19. Такую плазму кро-
ви заготавливает Станция 
переливания крови ФМБА 
России в Екатеринбурге. Для 
тяжёлых больных медсан-
часть круглосуточно делает 
заявки на компоненты кро-
ви, специально отправляет 
машину и привозит плазму 
в Лесной. «Наши коллеги 
сейчас, в сложной эпидси-
туации, работают кругло-
суточно, – говорит Виктор 
Мишуков. – Переливание ан-
тиковидной плазмы – вещь 
непростая, и замечательно, 
что технологию освоили у 
нас здесь. Ещё два месяца 
назад она была доступна 
только в Москве и крупных 
городах-миллионниках. А 
сейчас это наша повседнев-
ная деятельность».

Готов ли наш город 
к проведению 
вакцинации от 
коронавируса?

Вакцина проходит третий 
этап клинических испыта-
ний. Свердловская область в 
них тоже участвует. В декабре 
в регион поступит 3700 доз.

«После того как испыта-
ния закончатся, я думаю это 
будет в январе, с февраля 
начнётся массовое про-
изводство и обеспечение 
вакциной в рамках при-
вивочной кампании. Мед-
санчасть готова. Нам была 
выделена федеральная суб-
сидия на покупку низкотем-
пературных холодильников 
и морозильных камер. Как 
вы знаете, вакцина хранится 
и перевозится при темпера-
туре минус 18 градусов. Обо-
рудование закуплено, мы 

готовы, ждём поступления 
вакцины», – сообщил Виктор 
Мишуков.

В соцсетях многие 
жалуются, что 
дозвониться до колл-
центра поликлиники 
невозможно…

«Работу колл-центра по-
ликлиники нам помогли ор-
ганизовать и отладить специ-
алисты по внедрению ПСР 
комбината «Электрохимпри-
бор», городская администра-
ция. Огромная благодарность 
за это главе Лесного Сергею 
Евгеньевичу Черепанову 
и гендиректору комбината 
«ЭХП» Сергею Альбертовичу  
Жамилову. Колл-центр рабо-
тает, и работает стабильно, без 
срывов. Дозвониться туда ре-
ально. Через оператора колл-
центра можно вызвать врача 
на дом, узнать результаты 
теста, открыт ли больничный 
лист и с какого числа», – рас-
сказал начальник ЦМСЧ № 91  
ФМБА России.

Конечно, пока такое коли-
чество заболевших, возника-
ют трудности. Людей можно 
понять. Некоторые после 
того, как у них взяли мазок на 
COVID-19, пугаются, начинают 
паниковать, с волнением и 
нервозностью ждут сиюми-
нутного звонка. Они поминут-
но названивают в колл-центр, 
требуя мгновенного результа-
та теста. В колл-центре город-
ской поликлиники работают 
семь операторов, но, когда на 
телефоны колл-центра одно-
временно поступают звонки 
более чем сотни человек, 
программа, обеспечивающая 
бесперебойность работы 
телефонной линии, не может 
удерживать такое количество 
звонков, и происходит сброс. 
Как следствие, люди не могут 
дозвониться, начинают раз-
дражаться, выражать своё 
недовольство, сыпать в адрес 
медиков обвинения в плохо 
организованной работе. 

В этой ситуации нуж-
но понимать масштаб 
эпидемии, правильно 
осознавать возмож-
ности городской 
системы здравоох-
ранения, проявлять 
терпение и уважение 
к медработникам, 
которые сейчас 
работают в ситуации 
сверхнагрузок.

БорьБа  
с невидимым врагом
о современной ситуации с сOVID-19, работе колл-центра 
и новых способах лечения инфекции

С 9 ноября редакци-
ей газеты «Вестник» 
в помощь медикам 
была открыта допол-

нительная «горячая линия», куда лес-
ничане могли обратиться со сложными 
вопросами о COVID-19.

Если колл-центры имеют определён-
ный график работы, то наша «горячая 
линия» работала практически кругло-

суточно. За месяц редакцией было при-
нято и перенаправлено начальнику ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России Виктору Мишу-
кову почти три сотни обращений. В боль-
шинстве своём это действительно были 
сложные вопросы и ситуации. Все они со-
вместными усилиями были разрешены.

Новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 болеют не только в Лесном, 
не только обычные люди, но и сами ме-
дики. Понятно, что накал страстей до-
статочно высок. Так, например, житель 
Зеленограда (г. Москва) не смог дозво-
ниться врачам и пообещал устроить 
теракт. Гражданин С. стал названивать 
врачам с требованием к себе полного 
внимания: ему нужен был больничный 
лист, и немедленно. Но доктора были 
заняты другими делами. И этот герой 
набрал 02 и сказал, что, если через три 
минуты к нему не приедут люди в ха-
латах, он устроит в Зеленограде серию 
взрывов. И люди приехали. Только не 

в халатах, а в форме, и увезли буйного 
гражданина С. совсем не в больницу. 

Некоторые лесничане, хотя и не грози-
лись устроить теракт, но, например, требо-
вали в приказном порядке от сотрудников 
редакции привезти болеющим в терапию 
упаковку витамина D или в ночное время 
настойчиво спрашивали о результатах те-
стирования на COVID-19 (разумеется, даже 
не представившись). Были и те, кто вы-
сказывал своё личное негативное мнение 
по поводу работы медицинских бригад и 
врачей, выливая нецензурную лексику в 
мессенджере. «От вас толку – ноль», – пи-
сал один «ночной» гражданин, когда не 
получил сиюсекундного ответа на свой 

вопрос. Начальник ЦМСЧ № 91 на утро, ко-
нечно же, проконсультировал его. Однако 
гражданин всё равно был недоволен. К со-
жалению, терпение и понимание ситуации 
проявляют далеко не все лесничане. 

Сейчас работает несколько колл-
центров: комбината «Электрохимпри-
бор» (тел. 9-59-99) и ЦМСЧ № 91  
(тел. 9-92-09, часы работы: с понедель-
ника по пятницу – с 8.00 до 16.00, в 
субботу – с 8.00 до 13.00). Дозвониться 
туда реально.  Мы пробовали, дозва-
нивались. А потому «горячая линия» по 
вопросам COVID-19 редакции газеты 
«Вестник» закрывается.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

в тему 300 звонков за четыре недели

Анна НИЦЕНКОВА

ЗДОРОВЬЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

Новые рекомендации
Штаб по борьбе с COVID-19 «Росатома» выпустил рекомендации. 
Например, с 1 декабря по 17 января воздерживаться от поездок за 
пределы области проживания. По возвращении из заграницы –  
2 недели соблюдать самоизоляцию, сдавать тесты на ковид и после 
выхода на работу мониторить состояние здоровья ещё две недели.

По поручению Президента России в стране введён единый телефонный номер «122» для консультаций по COVID-19.
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В ОДНУ СТРОКУ:

– Тимур, вначале позволь 
поздравить тебя с пре-

мьерой и с первой совершенно 
самостоятельной сценарной ра-
ботой, да ещё в такой глобаль-
ной ленте. Скажи, что привело 
тебя в кинематографию?

– Когда после школы возник 
вопрос: куда поступать, не могу 
сказать, что сознательно выбрал 
именно кинематографию. Вообще-
то кино я всегда любил, но выбирал 
скорее литературную профессию. 
Здесь было несколько путей, ос-
новные из которых – литинститут 
и сценарно-киноведческий фа-
культет ВГИКа имени С.Герасимова. 
Остановился на ВГИКе и там уже 
осваивал конкретное ремесло. Ну 
а дальше всё логично: сценарий 
– не самостоятельное произведе-
ние, он пишется для того, чтобы 
быть снятым, так я и попал в кине-
матограф. 

– Чем увлекался в детстве? 
Как учился, какие предметы лю-
бил? Любимые учителя-леснича-
не?

– В детстве больше всего любил 
читать, а из предметов всегда тяго-
тел (крайне ожидаемо) к русскому 

языку и литературе. О лицее могу 
сказать огромное количество тё-
плых слов – так много, что и газет-
ного разворота не хватит. Считаю, 
образование там дают прекрасное. 
Мне сейчас не хочется выделять 
кого-то одного из учителей, пото-
му что я всех помню и ко всем от-
ношусь с большим уважением. Но 
раз уж сказал про русский и лите-
ратуру, вспомню, конечно, нашего 
классного руководителя Лидию 
Вячеславовну Предеину. Впо-
следствии я понял, что, когда мы 
разбирали художественные про-
изведения на уроках литературы, 
это был фактически вузовский уро-
вень. Это всегда была взрослая, ум-
ная, обстоятельная беседа. 

– О годах вузовской учёбы: 
мэтры, сокурсники, интересные 
встречи.

– Я поступил на сценарный фа-
культет ВГИКа в 2008 году. Нашим 
мастером была Наталья Рязанце-
ва, потрясающая российская и со-
ветская сценаристка. Чего бы мне 
искренне хотелось, так это чтобы 
каждый, кто прочтёт это интервью, 
посмотрел фильм «Чужие письма», 
к которому Наталья Борисовна пи-

сала сценарий. А если уже смотрел, 
то пересмотрел бы ещё раз. Это на-
столько сильный фильм, что даже 
не рискну пытаться описывать. 
Что касается мэтров, тут, конечно, 
ВГИК оказался каким-то сказочным 
местом. Идёшь в столовую – тебе 
навстречу выходит Алексей Бата-
лов. Поднимаешься по лестнице 
и видишь, как спускаются Марлен 
Хуциев и Игорь Масленников. 
Стоишь в очереди за стипендией 
и видишь Владимира Меньшова. 
Тут же объявление: в актовом зале 
состоится творческая встреча с 
Никитой Михалковым. На 18-лет-
него первокурсника это всё произ-
водит огромное впечатление. 

Главная мысль, которую я вынес 
из ВГИКа: «Сценарий не пишется, 
а строится». Я уже несколько лет 
плотно работаю в кино и каждый 
раз убеждаюсь – это чистая правда. 

– Сколько фильмов уже поза-
ди? Какой первый? Будет ли про-
должение эпопеи о магах (таких, 
как Вольф Мессинг)?

– Если считать именно сценар-
ную работу – то 10 вышедших филь-
мов и сериалов, включая докумен-
тальные. В фильме «Заповедник» 
я выступил и в роли композитора. 
«Ученица Мессинга» для меня была 
интересным проектом. И в первую 
очередь не столько из-за магии, ко-
торой пропитан весь фильм, сколь-
ко из-за отношений Вольфа Мес-
синга и главной героини Ольги. В 
этих отношениях – всё содержание 
фильма. Что касается продолжения 
– увы, не могу знать, тут решение 
всегда за продюсерами. 

– Почему «Грозный»? Как при-
шёл к такому глубокому истори-
ческому материалу? 

– Большая часть работы сце-
нариста – это работа «на заказ». В 
этом смысле я не выбирал мате-
риал, а меня, как автора, выбрали 
продюсеры. И я безумно счастлив, 
что это случилось. Ведь я – фрилан-
сер, дорогу себе прокладываю сам.

Ну, а когда начал работать, ув-
лёкся невероятно. Иван Грозный 
– самый обсуждаемый и осуждае-
мый государь в русской истории. 
Притом самый неразгаданный из 
русских царей. О Грозном, с одной 
стороны, всегда все и всё знают, с 
другой – никто и ничего. Для од-
них он – ангел, для других – дья-
вол. Одно точно: масштабы его 
политических достижений всегда 
заслоняли живого человека, а во-
шедшая в фольклор беспримерная 
жестокость словно исключала воз-
можность более сложного взгляда 
на характер.

Мне захотелось попытаться 
разобраться в истоках поступков 
Ивана IV и заглянуть в лабиринты 
его души. Захотелось показать путь 
его души от светлого, счастливого, 
с любимой женой, сыном и верны-
ми друзьями, осветившего первые 
годы его царствования, до тёмно-
го, мрачного, пути человека, поте-
рявшего всё – от любви до друзей, 
переродившего царя в тирана.

– Твой сценарий – это лич-
ный текст или работа над уже 
имеющимся материалом? Как 
ты выбирал лексику? Герои 
говорят убедительно (не по-
старославянски – было бы непо-
нятно), но и не на современном 
русском), особенно хороша речь 
у Грозного.

– Материалов при написании 
«Грозного» было использовано не-
вероятное множество – от летопи-
сей до личных писем, от историче-

ских работ до «Домостроя». Но всё 
это, разумеется, перерабатывается 
в авторский текст. Касательно лек-
сики: это была едва ли не самая 
интересная часть работы – работа 
над языком. Вы правы, звучащий с 
экрана язык – это, конечно, стили-
зация, ведь в шестнадцатом веке 
люди говорили на языке, который 
мы бы уже с трудом поняли. Но у 
нас есть определённая традиция, 
которая начинается, вероятно, с 
Пушкинского «Бориса Годунова» – 
как именно эта стилизация должна 
выглядеть. Пьеса Алексея Толстого 
«Иван Грозный» или тот же «Князь 
Серебряный» – хорошие ориен-
тиры. А вообще, чтобы «поймать» 
язык, неплохо брать источники на 
старославянском и переводить на 
современный русский, стараясь 
максимально сохранять структуры 
фраз и характерные обороты. 

– Есть ли весомые победы на 
кинематографическом Олимпе? 
На каких фестивалях, конкурсах 
и какие?

– Из самых заметных фестиваль-
ных успехов можно назвать фильм 
«После тебя», где я был соавтором 
сценария. Он вошёл в конкурсную 
программу Международного фе-
стиваля в Токио. Призов фильм не 
увёз, но само участие в фестивале 
такого класса – уже небольшая по-
беда. 

– Твои дальнейшие планы?
– Есть крайне интересные про-

екты в разработке, но афиширо-
вать их пока не могу. 

– Принял ли ты московский 
ритм жизни? Есть ли хобби?

– Работа сценариста предпола-
гает определённую долю затвор-
ничества и уединения перед экра-
ном компьютера. Не уверен, что 
московский ритм как-то повлиял 
на мою жизнь, я его обыкновенно 
и не чувствую. Впрочем, вечерние 
и даже ночные встречи и обсуж-
дения сценария, авральная работа 
допоздна стали частью повседнев-
ности. Наверное, это характерно, 
главным образом, как раз для Мо-
сквы. Хотя судить могу только по 
личному опыту. А хобби – как и вся 
теперь моя жизнь – кинематогра-
фия.

– Образ русского богатыря-
героя Луки – это твоя находка? И 
твоё ли решение показать Гроз-
ного человеком страдающим и 
любящим, а не только царём ка-
рающим?

– Каждый вариант сценария, 
каждая идея обсуждались с про-
дюсерами и режиссёром. С само-
го начала было желание показать  
16 век не только из царских палат, 
но и глазами простого человека, от-
сюда и родился образ прямодушно-
го, смелого, честного и такого рус-
ского во всём Луки. Когда пишешь 
сценарий, ты всё равно пишешь о 
живых людях. При этом неважно, в 
какую эпоху происходят события. 
Ты не сможешь показать человека, 
не показав его эмоций, его харак-
тера и движений его души. Я бы не 
смог отнестись к герою иначе, чем 
как к чувствующему человеку. От-
ношу это и к образу царя тоже.

– О чём ты мечтаешь?
– О тихой и спокойной жизни 

в своей семье и о том, чтобы как 
можно полнее освоить то ремесло, 
которое я для себя выбрал. 

– После того, как в титрах 
фильма «Грозный» появилась 
строка: «Сценарист: Тимур Эзуг-
бая», тебе звонили, писали из 
Лесного? Поздравляли?

– Конечно. Друзья и родствен-
ники звонили с поздравлениями. 
Из «Бажовки» звонили, где рабо-
тает моя мама Анжелика Евге-
ньевна Эзугбая, где я, собствен-
но, вырос и где в одну из летних 
«Библионочей», уже студентом 
ВГИКа, читал лекцию на тему: «Как 
делается фильм?». Впрочем, близ-
кие люди знали о выходе фильма 
заранее, я предупреждал, но по-
здравления с премьерой всегда 
приятны. 

– Самая большая сложность в 
работе над фильмом? Приходи-
лось ли по ходу сценария пере-
лопачивать куски текста?

– Сценарий не пишется, а стро-
ится. Как я уже упоминал, это – 
главная истина, вынесенная из 
ВГИКа. У меня не было ни одного 
сценария, который не переписы-
вался хотя бы три раза. То же каса-
ется работ всех коллег, с которыми 
я знаком. Постоянные переписы-
вания, добавления, сокращения и 
вновь возвращения к изначалью – 
это требование профессии. 

– Как ты сам считаешь: фильм 
удался?

– Всегда сложно абстрагиро-
ваться от своего участия и оценить 
работу «со стороны». Но смотрел 
фильм в эфире я с ощущением ис-
креннего счастья. 

– Как ты думаешь, Тимур, 
наша современная кинематогра-
фия, выйдя на такой серьёзный 
и масштабный исторический 
уровень («Тобол», «Пётр Пер-
вый», «Грозный), будет и в даль-
нейшем продолжать радовать 
нас великолепными лентами? И 
примешь ли ты в этом участие?

– Здесь сложно предугадать 
однозначно. Мне кажется, у нашей 
страны, с её невероятно богатой 
историей, возможно всё. Многие 
эпизоды этой истории ещё не ис-
следованы под художественным 
преломлением. Кинематографи-
стам есть к чему обратиться. А 
удастся ли поучаствовать мне? Ис-
кренне надеюсь, что да. 

Тимур не сказал о том, что 
ВГИК он окончил с красным 
дипломом, что, ещё учась в 
лицее, был неоднократным 
победителем олимпиад по 
гуманитарным предметам, 
получил в 11-м классе 
губернаторскую премию за 
успешную учёбу. Что с первых 
лет работы сценаристом сумел 
зарекомендовать себя как 
талантливый, неординарный 
автор, прекрасный коллега.  
Он участвовал в создании таких 
лент, как «Млечный путь», «Всё 
могут короли», «Перекрёстки 
судьбы», «Прокофьев: во 
время пути», «После тебя», 
«Ёлки 1914», был некоторое 
время администратором у 
Евгения Гришковца, работая 
над различными проектами для 
телевидения и кино. 

Ему лишь тридцать, а сколько 
уже сделано. И главное, что с 
ним всегда – его скромность. 
Скромность, которая так 
украшает настоящего мужчину.

Желаем тебе, Тимур, и в 
дальнейшем высокого 
творческого полёта, исполнения 
задуманного, здоровья и 
осуществления главной твоей 
мечты!

ЗНАЙ НАШИХ!
www.vestnik-lesnoy.ru

Космическое образование
На  Всероссийском молодёжном конкурсе исследований и инженерных 

проектов «Космос» призовое место в секции «Космические 
исследования: демонстраторы и эксперименты» присуждено Тимофею 
Колупаеву, ученику 10 Атомкласса (руководители – учитель технологии 

Денис Сизиков, студент МАИ, выпускник шк. 64 Александр Совкин).

Интервью вела Наталья КОЛПАКОВА. Фото из архива Тимура Эзугбая.

Тимур Эзугбая.

ПОД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРЕЛОМЛЕНИЕМ

Предпоследняя неделя ноября порадовала нас 
премьерой на канале «Россия» грандиозной 
исторической драмы «Грозный». Многосерийная лента 
перенесла зрителей в XVI век – период исторических 
потрясений и неистовых человеческих страстей. Мы 
окунулись в подлинную историю, аутентичный колорит 
эпохи и даже музыку эпохи Ивана Грозного. 
В картине занято большое созвездие актёров, созданы 
тысячи подлинных костюмов, 400 пластических 
образов, сняты сотни сцен, представлена прекрасная 
работа осветителей, режиссёров, постановщиков и… 
сценариста фильма, нашего земляка Тимура Эзугбая.
Сегодня Тимур Эзугбая – гость газеты «Вестник» и даёт 
интервью.
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«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

АКЦИЯ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

VETTA Аромат кофе Поднос, 
пластик, 36х26х1,5 см

89 р.145 р.

-40%

VETTA Пакеты для продуктов, 
100 шт., 24х37 см, в рулонах

-45%

Ваза для фруктов, хлеба, 
пластик, 25,5х7 см, 3 цвета

29 р.   51 р.

Ножеточка на присоске 6х6,5 см, 
полипропилен, нерж.сталь

-40%

39 р.   66 р.

-40%

Банка для хранения 
продуктов пластиковая, 
с завинчивающейся 
крышкой, 0,3 л, 3 цвета

9 р.15 р.

-36%

Папка на молнии для А5,  
17х23 см, прозрачная, ПВХ

9 р.      14 р.

-25%

Средство для прочистки 
канализационных труб 
ФЛЭШайн/Выгодная уборка/
Антизасор 100 г, п/э, 2535

9 р.12 р.

-40%

ClipStudio Мелки восковые,  
6 цветов, 8х4,8 см,  
на органической основе,  
в картонной коробке,  
с подвесом

9 р.15 р.

-35%

Подставка под горячее, 
бамбук, «Мозаика» 15х15 см

19 р.29 р.

-33%

Бумага для выпечки  
6 м х 30 см, в плёнке ГМ

19 р. 28 р.

-60%

19 р.48 р.

-55%

BERIOTTI Цветные пряди волос 
на невидимках, длина 25-28 см, 
ПВХ, 3 дизайна 

19 р. 42 р.

-35%

VETTA Салатник, пластик, 1 л, 
18х18х7,5 см, 2 цвета

29 р.44 р.

GRIFON Пакеты для льда,  
216 шариков, 101-100

-40%

29 р.48 р.

VETTA Вешалка, металл с ПВХ 
покрытием, 40 см (цвет mix), 
ТСН-103

29 р.37 р.

-25%

ЮниLook Набор: зеркало  
с расчёской, пластик, 18 см, 
золото, серебро

-40%

39 р. 65 р.

ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР Крючки на 
планке, 4 шт, WF-892

-40%

39 р. 65 р.

Без рисунка Тарелка мелкая  
175 мм, 200 мм, белый, фарфор

-40%

39 р.64 р.

Без рисунка Пиала 370 мл, 
белый, фарфор

39 р.64 р.

-40%

Чашка 260 мл, фарфор, 
«Август», арт. 747000БР

39 р.64 р.

-40%

Ежедневник недатир. «Эконом» 
А5, 320 стр, твёрдая обл.,  
3 цвета, бумвинил, бумага

-37%

69 р.108 р.

Сумка-тележка, 
грузоподъёмность до 10 кг, 
ткань оксфорд, ЭВА, 33х26х82

-55%

299 р.675 р.

SATOSHI Форма для 
выпечки, круглая, 
разъёмная, угл.сталь, 
26х6,8 см, антипригарное 
покрытие «Мрамор»

-35%

179 р.279 р.

SATOSHI Танто Сотейник 
литой d28 см, антипригарное 
покрытие «Мрамор», индукция

669 р.
1113 р.

-40%

БАРЬЕР Сменная кассета «Лайт» 
на стрип-ленте

-38%

159 р.254 р.

Подушка на стул, 34х34 см, 
рогожка

49 р.84 р.

-42%
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

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

АКЦИЯ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

PROVANCE Простыня 
трикотажная на резинке, 
140х200х20 см, 4 цвета

-45%

399 р.716 р.

GALANTE Футболка мужская (р-р. 48-54), 
женская (р-р. 46-52) с новогодним  
принтом, 100% хлопок

199 р.352 р.

-44%

Носки в консервной банке, мужские 
(р-р. 41-43, х/б-100%, металл), 
женские (р-р. 36-39, х/б-85%, 
металл), 9,5х7,6 см

-39%

99 р.158 р.

Лак для волос Сюжет, 4 вида, 
ж/б, 300 мл, арт. 915841380

49 р.72 р.

-35%

FORZA Удлинитель,  
3 гнезда, 3 м, с заземл, 
выкл., евро, с защит. 
шторками, 16А, 3500Вт

229 р.349 р.

-35%

VETTA Хлеб Кастрюля 
эмалированная, 18 см, 2 л

449 р.725 р.

-40%

VETTA Хлеб Чайник 
эмалированный, 2,5 л

-40%

599 р.991 р.

Термос, 500 мл, нерж.сталь, 
«Хаки» – 3 дизайна, VETTA – 
4 дизайна

-38%

269 р.423 р.

119 р.186 р.

PASABANCE Блюдо  
d 32,2 см, PATISSERIE, 
закалённое стекло, 10345В

-38%

LADECOR CHRONO  
Будильник электронный 
«Пятёрочка» пластик, 
многорежимный, 
12х7см, 2 цвета

199 р.324 р.

-38%

LEBEN Зеркало косме-
тическое с подсветкой 
и отделением для 
хранения USB/4хАА, 
пластик, стекло

399 р.632 р.

-38%

РАСПРОДАЖА НОВОГОДНЕГО  
АССОРТИМЕНТА

5
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Исследование
В Лесном проводится социологическое 
исследование по проблеме распространённости 
ВИЧ-инфекции. Просим всех принять в нём 
участие.

Уважаемые волонтёры!
Примите поздравления с праздником – Междуна-

родным днём добровольца!
Вы храните и развиваете одну из самых добрых 

и славных традиций нашего города – добровольче-
ское движение. Вас, людей доброй воли, объединя-
ет бесценное качество – готовность откликнуться и 
прийти на помощь по велению души и сердца. 

С вашим участием реализуются патриотические, 
культурные, экологические, социальные проекты и 
инициативы, общегородские события. Вы являетесь 

примером того, что всем вместе по плечу лю-
бые задачи и вызовы времени.

Спасибо за труд и стремление 
сделать мир вокруг светлее и 

добрее! С праздником!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

С 1 января 2021 года все региональные соцвыплаты уральцы смогут получать на Единую социальную карту Свердловской области.

Волонтёры Лесного онлайн: 
День добровольца – 2020

В России и Свердловской области традиционно 
масштабно отмечается День добровольца. 2020 год 
не является исключением: добровольцев Лесного 
ждут множество активностей в новых форматах, 
насыщенная деловая и культурно-развлекательная 
программа.

4-5 декабря состоится онлайн марафон #МыВместе, 
который объединит добровольцев со всего мира. Участ-
ники смогут присоединиться к телемостам и прямым 
включениям из регионов России и зарубежных стран, 
мастер-классам и дискуссиям, интерактивным и раз-
влекательным событиям, прослушать мотивационные 
выступления и увидеть своих кумиров. Также в рамках 
марафона состоится торжественная церемония награж-
дения победителей премии «Доброволец России – 2020». 
Регистрация и подробная информация о мероприятии 
доступна на сайте 5dec.dobro.ru. 

5 декабря состоится онлайн-трансляция Дня добро-
вольца Свердловской области.

Кроме того, пройдёт добровольческая акция Сверд-
ловской области «10 000 добрых дел в один день». В 
рамках акции – десятки тысяч территориальных и локаль-
ных добровольческих мероприятий, проектов и акций.

В РАМкАх ДНя ДОбРОВОЛьцА В ЛЕСНОМ 
СОСтОятСя МЕРОПРИятИя:

 Подведение итогов работы волонтёрского движения 
Лесного в 2020 году.
 Награждение лесничан, добровольцев Всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе.
 Онлайн-квиз «Академия добровольчества». Молодёжь 
проверит знания в области добровольчества.
 Кинопоказ фильма «Волонтёры будущего» для школьни-
ков города.

Подготовил Игорь ЗАхАРОВ.

С 1 по 7 декабря проходит 
финал IV Национального 
межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы». 
В первенстве по професси-
ональному мастерству при-
нимают участие более 500 
студентов высших учебных 
заведений из 39 регионов 
России, а также иностранные 
конкурсанты, представляю-
щие вузы беларуси, Гонкон-
га, Индии, китая, коста-
Рики, Малайзии, Мексики, 
тайваня, хорватии, Эквадора 
и Эстонии. Соревнования 
проходят в 63 компетенциях. 
традиционным участником 
чемпионата является и тИ 
НИяУ МИФИ.

Далеко не каждый студент 
может стать участником 

финального межвузовского 
чемпионата, сначала нужно 
пройти отборочный чемпи-
онат внутри самого вуза, а 
лучшие будут соревноваться 
с финалистами других выс-
ших учебных заведений.

– Наш институт традици-
онно участвует практически 
во всех инженерных ком-
петенциях, в которых заин-
тересована Госкорпорация 
«Росатом», – рассказывает 
директор ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимир Рябцун. – В этом 
году наши студенты участву-
ют в трёх компетенциях: про-
тотипирование – Алексей 
трубин; web-дизайн и раз-
работка – Владислав кащей; 
электроника – Дмитрий 
Шпаченко и Александр Пи-
рогов. Все они – призёры от-
борочного чемпионата.

У чемпионата «Worldskills 
Russia» есть особые ограниче-
ния. То есть, если студент зани-
мает призовое место на меж-

вузе, то принимать участие в 
этом чемпионате больше он 
не может. Поэтому ежегодно 
ТИ НИЯУ МИФИ выставляет на 
соревнования новых участни-
ков, которые держат планку 
предыдущих лет и показывают 
высокий уровень подготовки. 

– Очень надеемся, что вы-
ступим на чемпионате хоро-
шо, ведь традиционно наши 
студенты сильны в электро-
нике и дважды занимали 
призовые места, – добавля-
ет Владимир Рябцун. – Нам 
важно воспитать не про-
сто отдельных личностей и 
призёров, которые покажут 
прекрасный результат. Нам 
важна система подготов-
ки кадров для комбината 
«Электрохимприбор» и Гос- 
корпорации «Росатом».

В этом году в связи с эпи-
демиологическими ус-

ловиями соревновательный 
процесс впервые полностью 
переведён в дистанционно-
очный формат. Методика 
предусматривает выполне-
ние заданий конкурсантами 
на площадках своих вузов 
под наблюдением камер. 

– Новые условия и новые 
сложности. Если раньше вы-
езд на чемпионат в другие 
города был для участников 

более стрессоформирующим: 
переживания из-за незнако-
мого места, оборудования или 
новых людей, то сейчас всё по-
иному, – поясняет директор ТИ 
НИЯУ МИФИ. – Студент хоть и 
в родных стенах, но находится 
под постоянным «прицелом» 
камеры, к нему нельзя подхо-
дить ни в коем случае. Участ-
ник рассчитывает только на 
себя – это не сдача экзамена, 
на котором он может получить 
поддержку других студентов, 
где преподаватель может под-
сказать наводящими вопро-
сами. Только свои силы. Наде-
юсь, что для наших студентов 
постоянное видеонаблюдение 
не станет проблемой. Хочется 
сказать большое спасибо ком-
бинату «Электрохимприбор» 
за помощь в оборудовании 
новых лабораторий. Ведь вся 
эта база, от электроники и до 
3D-принтеров, появилась в 
ТИ НИЯУ МИФИ не без помо-
щи специалистов и генераль-
ного директора комбината 
«Электрохимприбор» Сергея  
Жамилова. 

Задания, которые выпол-
няют участники финала 

межвузовского чемпиона-
та, разбиваются на разные 
модули, в рамках которых 
студенты должны набрать 

наибольшее количество 
баллов. После выполнения 
работы отправляются жюри. 
Оценку ведут эксперты из 
домашних регионов, а так-
же из центров управления 
соревнованиями, которые 
будут располагаться в Мо-
скве на площадках НИЯУ 
МИФИ и Московского поли-
технического университета. 
Сюда будут направляться 
результаты выполненных 
работ, если их невозможно 
оценить дистанционно. Экс-
пертное сообщество пред-
ставят более 220 человек.

Напомним, что организато-
рами соревнований выступают 
Департамент предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы, АНО 
«Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов» (АСИ) и Союз «Моло-
дые профессионалы (Worldskills 
Russia)». В основу подготовки 
и организации межвузовской 
чемпионатной линейки легло 
подписанное Союзом «Моло-
дые профессионалы (Worldskills 
Russia)» 26 октября 2017 года 
соглашение с Правительством 
Москвы и АСИ.

Межвузовские чемпиона-
ты по стандартам WorldSkills 
призваны способствовать 
развитию профессиональной 
подготовки в системе высше-
го образования, актуализации 
образовательных стандар-
тов и программ обучения в 
высших учебных заведениях, 
максимально удовлетворяю-
щих требования рынка труда. 
Конкурсанты соревнований 
получают возможность объек-
тивно оценить свой уровень 
квалификации и повысить 
шансы на трудоустройство у 
лучших работодателей.

Итоги финала IV Нацио-
нального межвузовского 
чемпионата «Молодые  
профессионалы 
(Worldskills Russia)» станут 
известны 7 декабря.

В этом году, как никогда, Между-
народный день добровольцев, 
который отмечается 5 декабря, 
привлекает внимание обще-
ственности к такому важному 
делу, как волонтёрство – без-
возмездная помощь на благо 
общества.

В Лесном волонтёрское движе-
ние развивается уже далеко 
не первый год. У нас имеются 

общественные организации, всту-
пив в которые можно заниматься 
тем или иным родом деятельности, 
реализуя желание помогать лю-
дям, не ожидая ничего взамен.

Волонтёрами считаются люди, 
которые стремятся делать добро, 
участвуют в благотворительной 
деятельности, совершают героиче-
ские поступки.

Особенно в дни пандемии ценна 
помощь этих людей, ведь большая 
часть населения во многих странах 
ограничена сегодня в передвижении 
из-за особого режима. Это и инвали-
ды, и те, кому за 65. Среди них есть и 
одинокие люди, кому требуется эле-
ментарная помощь. Волонтёры Лес-
ного с начала пандемии формировали 
и развозили по домам продуктовые 
наборы остро нуждающимся, оди-

ноко проживающим, тем, кому за 65.  
Волонтёрство – это огромный труд, 
порой в специфических условиях.

В эти дни в Лесном проходит не-
деля «Десять тысяч добрых дел». 

В ней приняли участие город-
ские общественные организации, 
управление образования, Центр 
правовой и социальной поддерж-
ки населения.

Председатель комитета солдат-
ских матерей Н.Маркелова 
организовала сбор от насе-

ления книг и настольных игр для 
будущих воинов, отправляющихся 
в эшелонах к месту прохождения 
службы в рядах Российской армии. 
На эту акцию отозвались обще-
ственные объединения «Трезвение» 
(руководитель Л.Криворучкина), 
«Дети войны» (рук. Т.Мелентьева), 
в том числе С.Лопатина, Т.Игошева; 
предприниматель К.Кравченко, вой- 
сковая часть 3275, ЦГБ им. Бажова, 
поисковый отряд «Разведчик», груп-
пы детского сада № 28 «Ветерок», 
группы «Семицветик» и «Звёздоч-
ки» детского сада № 29 «Дарёнка», 
Е.Виноградова и другие горожане. 

Ветераны боевых действий  
г. Лесного (руководитель Обществен-
ного объединения К.Кравченко) в 
День матери поздравили конфетами 
и цветами всех членов КСМ, в том 
числе мам ребят, погибших при ис-
полнении воинского долга. В акции 

приняли участие дети и воспитатели 
групп детского сада № 28 «Ветерок», 
изготовившие красочные поздра-
вительные открытки, объединение 
«Лучики» (рук. С.Курлыкина) при 
ЦГДБ им. А.Гайдара.

Также ко Дню матери татаро-
башкирское общество «Якташлар» 
(рук. М.Шаяхметов и Г.Марамзина) 
организовало интересные онлайн-
поздравления с фотографиями. 

Военнослужащие в/ч 3275 
вспомнили в этот день мам, 
чьи сыновья погибли при ис-

полнении воинского долга в Че-
ченской Республике, и поздравили 
их с праздником у них дома.

Поисковый отряд «Разведчик» 
(рук. Е.Климина) полипрофильного 
техникума им. О.Терёшкина провёл 
акцию «Цветы для мамы»: благо-
даря неравнодушным работникам 
техникума ребята поздравили с 
праздником матерей выпускников, 
погибших при исполнении воин-
ского долга в Чечне. 

Творческие коллективы учрежде-
ний культуры города Лесного пред-
ставили онлайн праздничные кон-
цертные, шоу программы, конкурсы.

Вера МАкАРЕНкО.
Фото Анастасии Зеленкиной.

Worldskills Russia:  
молодые профессионалы

Не сЛаВы раДи
День волонтёра может считать своим праздником каждый,  
кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени

Дмитрий Шпаченко, участник межвузовского чемпионата 
в компетенции «Электроника».

Анна Петровна Гаранина принимает поздравление майора  
Артура Исмакова от имени личного состава полка. 

Юлия МЕтЕЛкИНА
Фото из архива  
ТИ НИЯУ МИФИ
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ГТО: плавание
30 ноября в бассейне СШОР «Факел» состоялось 

тестирование населения по плаванию в рамках сдачи 
нормативов ГТО. В этот день дистанцию 50 м вольным 

стилем преодолели 23 человека. Следующий этап 
прохождения испытаний – по бегу на лыжах.

26 ноября в Доме 
физкультуры прошли 
соревнования 
по дартсу в зачёт 
22-й Спартакиады 
молодёжи и 
трудящихся ГО 
«Город Лесной».  
В них приняли 
участие 16 команд –  
160 человек.

В личном первенстве 
места распределились 
следующим образом: 

среди девушек 16-30 
лет: 1. Кристина Тяжель-
никова («Прометей», 505 
очков); 2. Татьяна Алек-
сандрова («Технари», 470);  
3. Анастасия Тюрина («Кон-
структор», 440);

среди юношей 16-30 
лет: 1. Дмитрий Полонский 
(«Технодом», 522 очка);  
2. Егор Наймушин («Техна-
ри», 489); 3. Владислав Амо-
сов («Витязь», 484);

среди женщин, 31 год и 
старше: 1. Ирина Архиреева 

(«Знамя», 472 очка); 2. Екате-
рина Окишева («Миларум», 
451); 3. Наталья Вяткина 
(«Химик», 435);

среди мужчин, 31 год 
и старше: 1. Семён Архи-
реев («Знамя», 659 очков);  
2. Кирилл Зеленцов («Зна-
мя», 567); 3. Алексей Стуров 
(«Конструктор», 552).

В командном первен-
стве: 1. «Знамя» (Управле-
ние комбината ЭХП, 3698 
очков), 2. «Прометей» (СУ 
ФПС № 6 МЧС России, 3591), 

3. «Конструктор» (отд. 083 
ЭХП, 3572), 4. «Технари» (ПТ 
им. О.Терёшкина, 3510),  
5. «Темп» (отд. 037 ЭХП, 3372), 
6. «Учитель» (УО и спортив-
ные учреждения города, 
3313), 7. «Спутник» (в/ч 3275, 
3163), 8 «Высота» (МСЦ-121 
ЭХП, 3128), 9. «Витязь» (440 
военное представительство, 
ФСБ РФ, отд. 033 ЭХП, 3101), 
10. «Технодом» (МУП «Техно-
дом», 3100), 11. «Миларум» 
(ИП Юлдашева О.А., 3058), 
12. «Авангард» (цех 435 ЭХП, 

3023), 13. «Химик» (цех 129 
ЭХП, 3009), 14. «Медсанбат» 
(ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, 2998), 15. МИФИ (ТИ 
НИЯУ МИФИ, 2750), 16. «Ко-
мета» (СЦ 219 ЭХП, 396).

Благодарим судейскую 
бригаду за проведение 
соревнований на высоком 
уровне. Соревнования по 
стритболу среди женских 
команд – 5 декабря. 

ОФКСиСП.
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Бассейн
3-5 декабря, с 16.00 – первенство СШОР «Факел» 

по плаванию, посвящённое Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.

Дом физкультуры
4, 9, 11 декабря, с 18.30 – соревнования по во-

лейболу на Кубок ген. директора комбината «ЭХП».
5 декабря, с 10.00 – Кубок сезона по настольному 

теннису.

Спортивная школа (ул. Мира, 30)
5 декабря, 14.00 – соревнования по стритболу 

среди женских команд в зачёт 22-й Спартакиады мо-
лодёжи и трудящихся.

Фигурное катание
18-21 ноября в Кировграде прошёл 2-й 
этап Межмуниципальных соревнований 
Свердловской области по фигурному катанию на 
коньках. В соревнованиях приняли участие 370 
спортсменов. 

Отделение фигурного катания СШОР «Факел» пред-
ставляло 18 учащихся. Лучшие результаты показа-

ли: Алина Рожкова (лицей) в 3 спортивном разряде –  
1 место; Илья Епифанов (лицей) в 1 спортивном раз-
ряде – 7 место; Александра Яковлева (шк. 64) во  
2 спортивном разряде – 16 место. Алина и Илья про-
шли отбор на чемпионат и первенство Свердловской 
области по фигурному катанию на коньках, которые 
состоятся в декабре в Кировграде.

Лёгкая атлетика
27-28 ноября в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области по лёгкой 
атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, 
юниоров и юниорок до 20 лет.

Среди юношей и девушек до 18 лет: Милана Садов-
ская (шк. 76) на дистанции 400 м заняла 3 место 

с результатом 1.02,20 сек., в тройном прыжке стала 
победительницей с результатом 10 м 98 см, Эдуард 
Сухов (шк. 72) стал победителем на дистанции 400 м 
(52,26 сек.) и выполнил норматив 1 спортивного раз-
ряда, на дистанции 200 м занял 2 место с результатом 
24,22 сек. (финал 24,34 сек.). В общекомандном за-
чёте СШОР «Факел» заняла 6 место. Также в составе 
команды выступали Кирилл Кожевников (ППТ), на 
дистанции 400 м он показал результат 55,20 сек., а 
на дистанции 800 м – 2.11,87 сек., и Станислав Корот-
ких (шк. 73) – на дистанции 400 м показал результат 
1.04,87 сек., а на дистанции 800 м – 2.34,74 сек., кото-
рые принести очки в общекомандный зачет.

Среди юниоров и юниорок: Кристина Шабалина 
(лицей) на дистанции 1500 м заняла 3 место (5.05,25 
сек.), а на 3000 м стала второй (11.00,14 сек.), Егор 
Панкратов (МИФИ) на 60 м с/б занял 1 место с ре-
зультатом 8,85 сек. (финал 8,74 сек.), на дистанции  
60 м – 5 место с результатом 7,47 сек. (финал 7.46 
сек.), Всеволод Чариков (лицей) стал победителем на 
двух дистанциях: 800 м – с результатом 2.02,71 сек. и 
2000 с/п – 6.26,2 сек.

Поздравляем спортсменов и тренеров Николая Куз-
нецова и Сергея Рязанова с успешным выступлением!

Администрация СШОР «Факел».

Волейбол
В Москве завершился финал Кубка Студенческой 
волейбольной ассоциации (СВА) среди  
мужских команд. 

В матче за 3 место встретились юноши УрГУПСа 
и Алтайского государственного университета. 

Борьба получилась интересной и захватывающей. 
Команда УрГУПСа (тренер Юрий Могильников) после 
проигранной 1-й партии смогла собраться и одер-
жать победу: 3-1 (21:25; 25:14; 25:16; 25:22). 

Два игрока УрГУПСа получили индивидуальные 
награды: «Лучшим блокирующим игроком» признан 
Владислав Гуляев, «Самым ценным игроком» – Степан 
Миклин, воспитанник Спортивной школы Лесного. 

По сообщению группы  
«Волейбольный клуб УрГУПС».

27-29 ноября в 
Екатеринбурге 
прошли областные 
соревнования по 
самбо среди юношей 
и девушек 11-12 лет 
«Открытое первенство 
спортивного центра 
(Екатеринбург)»,  
в которых приняли 
участие 60 спортсменов 
из 10 команд области.

Команда спортивной школы 
Лесного достойно выступила 

в соревнованиях, одержав по-
беду над сверстниками. В своих 
весовых категориях победителя-
ми стали Никита Ермаков, Авдей 
Шаманаев и Ярослав Ермилов. 

Второе место – у Данила Луков-
кина, Максима Тейтельмана и 
Никиты Полякова. Третьи места 
заняли Тимофей Смелов и Семён 
Третьяков. 

В награждении победителей 
и призёров принимала 
участие 7-кратная 
чемпионка мира,  
2-кратная чемпионка 
Европы, 10-кратная 
чемпионка России по 
самбо, боец смешанных 
единоборств Марина 
Мохнаткина. Подготовили  
ребят тренеры Евгений 
Аболемов и Даниил Саютин.

Администрация  
Спортивной школы.

ФОТО ИЗ АРХИВА Д.САЮТИНА.

В 1 группе победила команда 
«Старт» (6 очков) – Дмитрий Фомин, 
Леонид Федоткин, на 2 месте – «Темп» 
(5) – Юрий Жикин, Сергей Деревянко, 
на 3-м – «Наука» (4) – Алексей Мирош-
кин и Иван Хухлыгин, на 4 месте – 
«Знамя» (3) – Эдуард Кяро и Сергей 
Константинов.

Во 2 группе: 1 место – «Калибр» 
(10 очков) – Евгений Спицин, Олег Бо-
бров, 2-е – «Конструктор» (9) – Алек-
сандр Иманов, Иван Чепиков, Ильдар 
Муратов, 3 место – «Буревестник» (8) 
– Евгений Аксенов, Ирина Соничева,  
4. «Витязь» (7), 5. «Авангард» (6),  
6. «Энергия-6» (5).

В 3 группе: победитель – «Символ» 
(Павел Шарин, Евгений Цикин), на  
2 месте – «Квант» (Вячеслав Чухланцев, 
Иван Чухланцев), на 3-м – «Эра» (Илья 
Городилов, Игорь Кобриков), 4. «Ме-
таллист», 5. «Контролёр», 6. «Молот»,  
7. «Арсенал», 8. «Труд», 9. «Химик».

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Спартакиада молодёжи и трудящихся: 
дартс

Дротик метает Екатерина Глазова («Прометей»).

Самбо – 8 медалей

Спартакиада ЭХП: настольный теннис

Е.Аболемов, М.Мохнаткина, Д.Саютин  
с призёрами из Спортивной школы.

Идут соревнования в третьей группе.

27-28 ноября в Доме физкультуры СШОР «Факел» прошли 
соревнования по настольному теннису в зачёт Спартакиады 
трудовых коллективов подразделений ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».
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Пять свердловских проектов из 300 идей прошли в финал Всероссийского фестиваля «Живая история».

ПАМЯТЬ

Исторический тест
Ежегодно в Международной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» принимают участие около 800 тысяч человек 
из 52 стран мира. Пройти его может любой желающий на сайте проекта 
big-history.ru. Задание состоит из 30 вопросов по основным событиям 
Великой Отечественной войны.

ПОБЕДЫ
Портреты

Девятое мая… День 
Победы – самый 
важный и трогательный 
праздник для нашей 
страны и моей семьи. 
Каждый год вместе 
со всей страной 
мы отмечаем его, 
вспоминаем те 
грозные годы, гордясь 
мужеством наших 
солдат, нашего народа 
и наших близких. Мы 
вспоминаем прабабушку 
Алёну, которая 
тринадцатилетней 
девочкой работала на 
заводе в тылу; деда 
Сашу, павшего под 
Москвой; и, конечно 
же, Павла Леонтьевича 
Поротникова – брата 
моей прапрабабушки. 
Мы их помним и 
гордимся их подвигом.

Но сегодня я хочу рассказать 
о Павле Леонтьевиче Порот-
никове. Он настоящая ле-

генда и гордость нашей большой 
семьи. Моя бабушка показала мне 
военные фотографии Павла Леон-
тьевича, когда мне было десять лет. 
На фото я увидел серьёзное, муже-
ственное лицо солдата, командира. 
Он был похож на актёра из фильма 
о войне. А позже его удивительные 
пейзажи я увидел в доме прапра-
бабушки и о его нелёгкой военной 
судьбе узнал со слов папы, когда 
во втором классе мы готовились к 
уроку Памяти. Павел Леонтьевич 
– удивительный человек, солдат и 
художник. Им гордится не только 
наша большая семья, но и сибир-
ское село Малая Черемшанка, не-
большой городок Колываново, где 
он провёл детство и юность. И в 
самом Новосибирске его знают и 
хранят память о нём. Каждый год 
в городе проходит выставка работ 
моего прапрадеда, и наша семья с 
гордостью посещает её.

Я помню, как мы с папой ходили 
по большим и светлым залам Но-
восибирского государственного 
художественного музея, и вдруг я 
увидел знакомые пейзажи (папа 
показывал мне их в Интернете). 

Картин было много, и под каждой 
стояла фамилия моего прапрадеда. 
Это были знакомые деревенские 
пейзажи, созданные с любовью и 
нежностью. Вот светлое озеро и 
маленький мостик, по берегам гор-
деливо ходят цапли… Вот зимний 
праздник в деревне, по блестяще-
му снегу летят тройки с санями, 
гуляют нарядные люди… Вот до-
ярка грузит бидоны молока в гру-
зовик… А вот дедушка учит внука 
деревенским ремёслам… Крепко 
держа папу за руку, я рассматривал 
картины и гордился… 

А потом мы поехали в Колыва-
ново, где в краеведческом музее 
есть зал творчества Павла Леон-
тьевича. В светлой комнате вместе 
с картинами выставлены 64 пор-
трета, выполненных рукой прапра-
деда. Это его односельчане, те, кто 
ушёл вместе с ним защищать свою 
землю в годы Великой Отечествен-
ной войны. Многие из них так и 
не вернулись с фронта, но на его 
портретах они живые. Прапрадед 
не любил писать картины о войне, 
потому что ему было тяжело вспо-
минать те страшные годы, поэтому 
мы с удивлением остановились у 
большого полотна. Оно называ-
лось «Перед боем». На картине 
были изображены земляки Павла 
Леонтьевича. Они стояли, тесно 
прижавшись друг к другу. Их лица 
были серьёзны и решительны, 
солдаты готовились идти в бой и 
сражаться до конца… Я видел се-
рьёзное лицо папы и чувствовал, 
как быстро и тревожно бьётся моё 
сердце.

А вечером мы долго беседова-
ли с бабушкой и папой о войне, о 
судьбе нашего Павла Леонтьевича, 
который прожил долгую и достой-
ную жизнь (он умер в 1998 году). 

Павел, сельский мальчишка, ро-
дился в 1922 году в селе Мало-Че-
ремшанка, с детства мечтал стать 
художником и рисовал везде: на га-
зетах, на стенах, в тетрадках, – выис-
кивая свободные минуты для твор-
чества. Особенно любил рисовать 
природу. До войны Павел окончил 
два курса Омского художествен-
ного училища имени М.Врубеля, а 
в 1941 году ему пришлось продол-
жить учёбу сначала в лётном воен-
ном училище, потом в миномётном. 
И в 1942 году отправиться на фронт. 

Молодой лейтенант артиллерии 
сражался на Курской дуге, был тя-
жело ранен: пуля прошла рядом с 
сердцем. Врачи два месяца боро-
лись за жизнь моего прапрадеда. 
После тяжёлого ранения он вер-
нулся в свой полк, воевал в Бело-
руссии; командовал огневым взво-
дом, освобождая Варшаву, Берлин, 
брал Рейхстаг! Войну окончил в 
звании капитана артиллерии. 

Капитан Поротников не раз был 
награждён. Мы с гордостью хра-
ним его боевые награды: орден 
Отечественной войны 1 степени, 
медали: «За бои на Одере и взятие 
Берлина», «За Победу над Герма-
нией», «За форсирование Днепра», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». Я люблю их рас-
сматривать, когда бабушки приез-
жают в гости. 

 После войны Павел Леонтьевич 
поступил в Костромское художе-
ственное училище, окончил его с 
отличием и стал художником. Его 
мечта сбылась. Произведения пра-
прадеда находятся в коллекциях 
музеев Новосибирска и области, а 
также в частных собраниях нашей 
страны и за рубежом. 

Я сидел и слушал рассказы ба-
бушки и папы, кадрового военно-

го, и гордился своим прапрадедом, 
солдатом и художником, который 
подарил жизнь моей бабушке, 
папе, мне; защитил нашу Родину и 
показал её красоту в своих карти-
нах. История его жизни передаётся 
в нашей семье из поколения в по-
коление. 

В этом году вся наша страна 
отмечает 75 лет со дня великой 
Победы, и мы помним о подвиге 
наших родных и всего народа. 
Девятого мая мы обязательно 
пойдём на парад, возложим 
цветы к Обелиску, а вечером 
соберётся вся семья и будет 
вспоминать о наших героях: 
бабушке Алёне, деде Саше и о 
Павле Леонтьевиче. И пока мы 
помним их и гордимся ими, у 
войны нет срока давности.

Андрей МАРТЫНОВ,
7 «Б» класс, лицей.

Мой прадед – солдат и художник

Картина Павла Леонтьевича «На безымянной высоте».Художник Павел Поротников за работой.

Павел Поротников.
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В преддверии Дня неизвестного солдата патриотические отряды региона облагородили 140 мемориалов защитникам Отечества.

ПАМЯТЬ

Е-диктант
Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ «E-диктант» –

мультимедийный онлайн-тест по вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности пройдёт в два этапа:  

первый заочный с 30 ноября по 13 декабря, финал – 19 декабря  
в прямом эфире. Регистрация на сайте energydict.ru.

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

 «Письма  в  прошлое»

Нить, которая связывает поколения 
В нашем семейном архиве хранится удивительная история о моей прабабушке 
Евдокии Филипповне Шишкиной, и сегодня, в год 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, у меня есть возможность рассказать вам о ней. 
Моё письмо – это память о героях, которые защищали Родину и в тылу, и на фронте, 
это нить, которая связывает поколения.

Здравствуй, моя любимая прабабушка.
Пишет тебе твоя правнучка Арина. Идёт 2020 год. Прошло уже 75 лет со дня Победы над 

фашизмом, но до сих пор жива память об этой страшной войне. Я знаю о войне по книгам, 
фильмам, рассказам взрослых. А ты, моя дорогая прабабушка, узнала, что война – это голод 
и страх, горе и смерть, уже в 11 лет. 

Я появилась на свет в XXI веке и живу в небольшом городке, который был основан после 
войны. Он ядерный щит страны. А ты родилась в 1930 году в Татарской АССР, Балтийском 
районе, в деревне Сизнер.

Моя бабушка много рассказывала о твоём детстве. Слушая её, я задаю себе вопрос: «Ка-
ким было детство у тебя?» И сама отвечаю: «Просто детством трудно назвать время, когда 
дети помогали матерям и выполняли работу, которую раньше делали их отцы и деды, когда 
вы, наши сверстники, наравне со взрослыми работали на полях, выращивая и сохраняя 
урожай для всей страны. Вы понимали, как трудно было взрослым, и помогали им вести 
хозяйство. 

Я удивлена, прабабушка, что ты в 11 лет уже управлялась с домашним подворьем: по-
ила, доила, пасла вашу кормилицу, корову Ночку, и ухаживала за домашними животными. 
Знаю, моя любимая прабабушка, что ты помогала почтальону весточки с фронта по деревне 
разносить. Одни письма были на листовках, другие – на табачной обёрточной бумаге. Рас-
крывая одни треугольники, люди радовались победам, раскрывая другие, горько плакали. 
Тебе было очень страшно. 

Я живу в мирное время и не знаю, что такое голод, разруха, бомбёжка. Спасибо, дорогая 
прабабушка, за моё счастливое детство. 

Мы с тобой почти ровесники. Мои друзья такие же весёлые, озорные, любознательные, 
как и ребята из вашей деревни. Вы любили играть в футбол, лапту, собирать грибы и ягоды, 
а моё поколение на «ты» с гаджетами.

Но мы должны любить и ценить мирную жизнь и всегда помнить тех, кому этим обязаны. 
Память о тебе будет жить в моём сердце всегда. Спасибо тебе.

Арина ШАРОНИНА, 
6 «А» класс, школа № 74.

Вы подарили нам Победу
Здравствуй, дорогой мой прадедушка, Воложанин Василий Павлович!
Пишу тебе письмо из 2020 года. 
Я – твоя внучка Дарья. Видела тебя на старых фотографиях моей ба-

бушки, твоей дочки. Как много я слышала о тебе, о твоих подвигах на 
фронте! Мне бабушка рассказывала о том времени, об ужасах войны. Как 
ты воевал, как был дважды ранен, как ты писал домой письма с фронта, 
поддерживая добрыми и ласковыми словами свою семью.

Сохранились твои ордена и медали, полученные на войне. Почему на-
грады не говорят? Ведь много интересных историй скрыто в их металле. 
Вот бы услышать. Мы всегда вспоминаем о тебе с любовью.

«Дедушка был очень строгий, но заботливый, чувствовал ответствен-
ность за всё, что происходило в семье», – вспоминают мои мама и тётя.

Я очень горжусь тобой, прадедушка. Ты воевал с фашистами и отстоял 
честь и независимость нашей Родины! Память о тебе всегда будет жить 
в наших сердцах. Когда я думаю о том, что ты не пожалел своей жизни 
ради мира, то понимаю, что ты защищал свою Родину, чтобы у неё было 
светлое будущее. Я не знаю тех людей, которые воевали с тобой, но я хочу 
сказать всем спасибо.

Спасибо за наше счастливое детство, ты воевал, чтобы твои дети, вну-
ки, правнуки никогда не видели войны. Благодаря тебе и таким же, как ты, 
я живу под мирным небом. Сегодня я могу спокойно ходить в техникум, 
гулять на улице с друзьями, заниматься любимым делом, видеть счастли-
вое лицо мамы.

Дорогой прадед! Я хотела бы спросить тебя, а на войне страшно? Боль-
ше всего я хочу, чтобы война не повторилась. Я люблю свой город, свою 
малую родину и не хочу, чтобы наша страна воевала.

Сегодня осталось в живых совсем немного ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Среди них и наш сосед Данилов Алексей Николаевич. 
Ему уже 92 года, и мы очень гордимся, что он защищал Родину вместе с 
тобой.

Вы подарили нам Победу, которую мы празднуем каждый год 9 мая. В 
этом году исполнилось 75 лет Великой Победе. Странный праздник, ког-
да люди радуются и плачут.

Твоя правнучка  
Дарья ВОЛОЖАНИНА.

Мои родные тоже жили в мире, 
учились, любили, работали...  

Но случилась война
Сейчас мы живём в достаточно мирное время и не задумываемся о том, как 

же было тяжело в войну. Как люди пытались выжить, найти себе хотя бы короч-
ку хлеба. Мы учимся, работаем, развиваемся, отдыхаем, куда-то спешим, чем-то 
увлекаемся. А где-то сейчас идёт война, кто-то гибнет… старики и дети…

Будь моя воля или возможность, я бы прекратила все войны – из-за них 
царствуют нищета, зло, насилие. Мы слышим новости, сопереживаем про-
изошедшим трагедиям и начинаем задаваться вопросом, а зачем людям  
война? Зачем кровь и слёзы? 

Если бы мои прадедушка, дедушка и тётя были сейчас живы, они бы с удо-
вольствием посмотрели, ради чего воевали и за что так упорно сражались, 
увидели б нынешнюю молодёжь, которая им явно бы не понравилась. Со-
временные дети забывают о военных днях, о своих героях…

У моих родных были награды «За отвагу и мужество», чем я очень гор-
жусь. Тётя была связисткой и прошла всю войну. 

Мои родные тоже жили в мире, учились, любили, работали когда-то. Но 
случилась война. Не знаю, смогла бы я пережить все эти военные ужасы и 
быть такой же мужественной, как мои родные. 

Я очень благодарна Богу за то, что увидела своего дедушку, даже будучи 
маленькой. Всё равно я очень скучаю.

Очень жаль, что прадедушка и тётя так и не дожили до нового времени, 
а их рассказы дошли до нас не от них самих, а от родных и близких. Я очень 
горжусь ими. Надеюсь, память о Великой Отечественной войне будет веч-
ной в сердцах людей.

Я ваша внучка Ксюша, мне сейчас 17 лет. У меня всё хорошо. Я родилась 
после войны, в мирное время. У меня счастливое детство. И всё это благода-
ря вам – моим родным, которые помогли приблизить Победу. Спасибо вам 
большое!

Ваша внучка  
Ксения ЯРИНА.

Мне очень хотелось бы познакомить 
тебя со своей семьёй

Здравствуйте, солдаты Великой Отечественной войны. Хочется выразить вам огром-
ную благодарность за Великую Победу, которой вы спасли не только самих себя, но и 
ваших детей. Очень много отдали вы за светлое небо над головами и мирное будущее.

Каждый ваш поступок мы стараемся чтить, помня, как тяжело далась Победа нашему 
народу и нашим союзникам.

Все помнят страшные 900 дней блокады Ленинграда… Но вы, наши солдаты и офице-
ры, смогли спасти культурную столицу России от немецких захватчиков. Люди до сих пор 
благодарны вам за свободу и жизнь.

А сколько солдат внесли вклад в Великую Победу? Думаю, каждый помог русскому на-
роду облегчённо вздохнуть.

У каждой семьи есть свой герой, который внёс вклад в Победу. В моей семье на фронт 
ушли трое, но, к сожалению, рассказать могу только об одном – прадедушке Фёдоре. Мне 
бы очень хотелось узнать больше о тех, чья история для меня – тайна.

Дедушка Фёдор, прошло уже 75 лет с Великой Победы, которую ты, к сожалению, не 
смог увидеть своими глазами. Ты ушёл на фронт молодым парнем. Ты должен был рабо-
тать в тылу, но отправился на фронт, оставив свою жену, мою прабабушку, и вашу дочку, о 
которой ты так и не узнал.

Ты остался со своими солдатами даже тогда, когда всё руководство покинуло поле бит-
вы. Ты вёл за собой таких же простых парней и мужчин, как ты сам. Все они так же боялись 
и молились друг за друга. 

Я думаю, каждый солдат был бы рад перешагнуть порог современного дома и увидеть, 
как живут люди сейчас. Ты наверняка удивился бы тому, как изменились быт, образова-
ние и вообще жизнь русского человека. Вы бы гордились тем, чего добились ваши дети, 
внуки, правнуки.

Ты погиб. Я не знаю, как… Мне очень хотелось бы показать тебе твою семью, наши до-
стижения и много чего ещё. 

Спасибо тебе за мирную жизнь.
С любовью, твоя правнучка  

Людмила ЖУРКИНА.

3 декабря. День Неизвестного солдата. Впервые его отметили в 2014 году. Дата выбрана не случайно. В декабре 1966 года, в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской 
могилы советских воинов на въезде в Зеленоград был перенесён и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 
Александровском саду. И теперь каждый декабрь в России чествуют всех, кто сражался за Родину на военном и трудовом фронте, 
но не снискал ни почёта, ни славы. Тех, кто остался лишь в памяти близких. Давайте обратимся к ним в письмах…
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 Электронная книга 
Александра Савельева 
«О семье, друзьях и 
современниках, а также 
о себе» – это не только 
жизнеописание. Он 
повествует об истории 
рода, городов, где 
родился и где живёт, 
комбината и страны, 
в которой трудились 
великие люди, сыгравшие 
важную роль, в том числе 
и в развитии атомной 
промышленности.

 
Детство золотое, 
беззаботное

Я родился 9 октября 1943 года в 
городе Семёнове, Горьковской (Ни-
жегородской) области. Здесь сде-
лал первые шаги, проявил первую 
самостоятельность и познал, что са-
мостоятельность иногда наказуема. 
Здесь мне преподали первые уроки 
коллективизма в детском саду, и, на-
конец, здесь я пошёл в школу и с от-
личием окончил два класса. В Семё-
нове кроме взрослых наставников 
у меня появились первые друзья. 
Не скажу, что много, в друзьях я был 
разборчив и сохранил это правило 
на всю жизнь.

Ясельный возраст не оставил 
ничего в памяти, да и мама, когда я 
повзрослел, не затрагивала в раз-
говорах этот сложный и трудный 
военный период. Знаю только одно, 
да и то эти познания основаны на 
архивных документах мамы, кото-
рые я стал изучать после её смерти, 
жили, как и все, впроголодь.

Мама работала на двух работах, 
чтобы как-то свести концы с кон-
цами, помогали дедушка Боря и 
бабушка Шура, они преподавали в 
школе № 1, жили вместе в квартире 
на втором этаже дома № 11 по ули-
це Луначарского.

Ниже детского садика, который 
располагался в двухэтажном дере-
вянном доме с верандами на улице 
Розы Люксембург, не доходя моста 
через речку Санохта, стояла город-
ская баня, куда меня раз в неделю 
водил дедушка Боря. Праздником 
для детей были дни, когда повара 
пекли оладушки со сметаной. Пор-
ции были небольшие, мы, конечно, 
не наедались, но это был праздник 
детской души и желудка.

Здесь, в садике, я подружился 
с некоторыми ребятами. Первы-
ми друзьями стали: Оксана Ящюк, 
Ирина Матвеева, Слава Дудко, 
Саша Романов. Оксана жила рядом 
с детским садом в двухквартирном 
одноэтажном доме, и наша вата-
га часто заходила к ней в гости. 
С Ириной дружба продолжалась 
более длительный период. Наши 
матери дружили ещё со школьных 
времён, и я часто бывал у них в 
гостях, а жили они вместе с их зна-
менитым дедом Георгием Петро-
вичем Матвеевым – основателем 
Школы художественной обработки 
дерева в Семёнове, первым дирек-
тором Семёновского музея кустар-
ных художественных изделий.

Дружили у нас не только мамы, 
но и дедушки были дружны, оба 
любили книги и ценили прекрас-
ное. Моя память сохранила необы-
чайность обстановки квартиры 

этого замечательного художника, 
на стенах было много картин, в том 
числе деревянных резных панно и 
учебных работ, эскизы, выполнен-
ные Георгием Петровичем. Дом 
находился внутри двора художе-
ственной школы и городского му-
зея на нижней площади (сегодня 
это площадь Трёх коммунистов). 
Семья Матвеева занимала второй 
этаж, а на первом жил художник 
по дереву Мазин – автор картины 
«Чудское озеро», вырезанной из 
дерева, и портретов Горького и Ти-
мирязева, выполненных в той же 
технике.

Работы хранятся в семёновском 
музее, правда сегодня музей пере-
ехал, а улица, на которой стоял 
старый музей, носит сегодня имя 
Георгия Матвеева.

Слава Дудко жил рядом с нами. 
Как и большинство детей войны, 
его воспитывала одна мать, она 
работала художницей на фабрике 
«Хохломская роспись». 

Владислав окончил школу в 
Семёнове и поступил в военное 
училище, далее – служба в армии, 
в том числе и на Урале. Живёт в 
Нижнем Новгороде, служил в МЧС 
России, сейчас на пенсии, занима-
ется рыбной ловлей и любимыми 
делами.

Александр Романов стал дирек-
тором крупнейшего совхоза в Се-
мёновском районе, затем избран на 
пост заместителя председателя ис-
полкома Семёновского райсовета.

Когда мама в январе 1950 года 
вышла замуж за боевого танкиста 
Сергея Шевченко и уехала с ним в 
Азербайджан, я остался на попе-
чении бабушки, тёти и деда. Я уже 
начинал читать, и дед решил, что 
пора отдавать в школу.

Мне пошили специальную фор-
му – чёрный китель и брюки, ку-
пили портфель и поручили моё 
обучение бабушкиной подруге 
и лучшему педагогу начальных 

классов Зинаиде Фёдоровне Бело-
руковой. Муж её работал в те годы 
начальником районного отдела 
образования, а жили они на терри-
тории школы, в берёзовой роще, 
на выезде из Семёнова в Хахалы. 
Учёба давалась легко, и оба класса 
я окончил с отличием, за что был 
удостоен похвальных грамот.

Среди древних развалин
Второй, основной период мое-

го детства проходил в Закавказье, 
в древней столице ширваншахов 
городе Шемахе, само название го-
рода до сих пор вызывает у меня 
различные ассоциации, начиная от 
знаменитых ширванских ковров, 
джурабов – шерстяных цветных 
носков с национальным орнамен-
том и красного терпкого вина до 
шемаханской царицы пушкинско-
го «Золотого петушка». Этот район 
Азербайджана носит название На-
горная Ширвань. Сюда меня отвез-
ли после окончания второго клас-
са летом 1952 года.

Определили в среднюю школу 
№ 2 города Шемахи в третий класс. 
Школа была смешанной, были 
классы, где преподавание шло на 
русском языке, но большая часть 
классов – азербайджанскими. Раз-
ноязычные дети на переменах не 
ссорились, а играли в одни игры. 
Учились в три смены.

В русских классах учились дети 
молокан – русских, предков кото-
рых ещё в период царствования 
Петра Первого сослали на Кавказ, 
и дети военнослужащих большой 
военной автошколы, которую рас-
квартировали в Шемахе. С нами 
же учились и дети сосланных в 
Азербайджанскую ССР в годы ре-
прессий 1930-х и 1940-х годов. Они 
жили открыто, но имели опреде-
лённые ограничения по работе и 
передвижению. Это определило 
круг моих новых друзей.

На территории районной ма-
шинотракторной станции (МТС) в 
Шемахе имелось кладбище старой 
техники. Для мальчишек – источ-
ник деталей для изготовления пи-
столетов, ружей и другой детской 
боевой техники. Вооружившись до 
зубов, мы охотились на воробьёв 
и скворцов. Взрослые в Азербайд-
жане это поощряли, так как птицы 
портили виноград в период вызре-
вания.

Родители были очень заняты ра-
ботой и службой. После занятий в 
школе, побросав портфели в угол, 
мы с ребятами собирались стайкой 
и маршировали в сторону ближай-
ших гор. Над городом возвыша-
лась высокая, до 500 метров, гора 
Лютра первая.

Далее через ущелье стояла гора 
поменьше, Лютра вторая, с древни-
ми развалинами шахского замка-
крепости Гюлистан, а за ней самая 
маленькая – Лютра третья. Учёные 
предполагают, что вплоть до гибе-
ли крепости в XVI веке здесь на-
ходился дворец Ширваншахов. В 
Шемахе было много исторических 
достопримечательностей. Но Ше-
маха и её окрестности – это круп-
ный сейсмический очаг, где земле-
трясения достигали 9-10 баллов.

Если идти по склону вниз от 
школы, попадёшь на территорию 
разрушенной землетрясением 
1902 года большой мусульманской 
мечети. Сегодня это уникальное 
здание восстановлено, мечеть – са-
мое большое культовое учрежде-
ние в современном Закавказье. А 
если спуститься в долину реки и за-
тем подняться в сторону винодель-
ческого совхоза, то попадаешь на 
старое мусульманское кладбище. 
Некоторые мавзолеи устояли во 
время землетрясения и красова-
лись древней архитектурой.

Нам нравилось изучать разва-
лины старого замка и крепости Гю-
листан на Лютре второй. Находили 

глиняные черепки старой посуды, 
откапывали куски древнего водо-
провода, тоже из обожжённой гли-
ны. Чувство первооткрывателей 
наполняло наши души, а неизвест-
ность увиденного превращала нас, 
ещё несмышлёнышей, в учёных ар-
хеологов.

Многие из черепков учителя 
передавали в местный музей, и мы 
этим страшно гордились. 

 
Вместе со страной

Шемахинский период совпал 
с большой утратой. 5 марта 1953 
года умер Иосиф Виссарионович 
Сталин. Вся страна рыдала не-
сколько дней, люди задавали себе 
и друзьям вопросы, как мы будем 
жить, что станет со страной и дру-
гие. Известие застало нас в школе 
во время одного из уроков. Все 
уроки были приостановлены, в го-
лос рыдали и дети, и педагоги.

Прошли годы, и из уст 
Н.С.Хрущёва мы узнали о культе 
личности. В это не сразу поверили, 
понадобились годы пропаганды, 
чтобы убедить народ. Но до сих 
пор Иосиф Сталин для меня – это 
прежде всего уникальная истори-
ческая личность, которую уважа-
ли наши злейшие идеологические 
враги.

…Когда в нашей семье появи-
лась автомашина «Победа», по вос-
кресным дням мы стали чаще ез-
дить по округе. Офицерские семьи 
были дружны, и в складчину устра-
ивались пикники на природе, а 
красивых мест было хоть отбавляй.

Но самыми запоминающимися 
поездками были поездки на Апше-
ронский полуостров в село Мар-
дакьяны на северном побережье. 
Здесь жила семья Лопушанских, 
глава семьи тоже офицер, служил 
здесь, а ранее они с папой позна-
комились и подружились в посёл-
ке Сураханы под Баку. С наслаж-
дением купались там в солёной и 
прозрачной воде Каспия, загорали 
и объедались привезённым с со-
бой арбузом.

Летом 1955 года, после прове-
дённых на малой родине с родите-
лями летних каникул, решено было 
возвращаться в Азербайджан по 
Волге. Это сказочное путешествие 
длилось пять суток. А когда мы 
в Астрахани сели в вагон поезда 
Астрахань – Баку, то сразу окуну-
лись в реальность железнодорож-
ного сервиса.

Этим же летом родители купи-
ли для меня баян и решили учить 
меня музыкальной грамоте. По 
рассуждению взрослых, занятия 
музыкой займут часть моего сво-
бодного времени. Для моего обу-
чения был приглашён взрослый 
баянист. Самым нудным для меня 
занятием стало разучивание гамм. 
Больше мне нравилось разучива-
ние песен, которые я сам себе и на-
певал в ходе собственного акком-
панемента.

В начале 1956 года папа полу-
чил новое назначение в городе 
Баку, столице Азербайджана, вслед 
за главой семьи переехали и мы с 
мамой. Начался новый этап моей 
биографии.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО. Отрывки из книги публикуются с сокращениями.

www.vestnik-lesnoy.ru

ИСТОРИЯ

«Выбери жизнь»
В регионе дан старт заявочной кампании XI Международного 
фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь». Для 
участия необходимо создать социальные ролики (от 15 до 90 секунд). 
Конкурс проводится по пяти номинациям: «НЕТ вредным привычкам», 
«Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы вместе».

С Юзефом (сын сосланных учёных из Ленинграда) на отведённой для меня яблоне.

А.Савельев: «О семье, друзьях и современниках...» 
Его биография началась в трудные для СССР годы Великой Отечественной войны
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Фестиваль MIX
По просьбе конкурсантов продлеваем приём заявок до 11 декабря. 

Участие БЕСПЛАТНОЕ! Каждый конкурсант получает Диплом 
участника! Два шага к участию: заполнить заявку и снять видео 

своего творческого номера и отправить организаторам (festMIXeco@
yandex.ru). Участником может стать каждый в возрасте от 14 до 35 лет.

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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ГородСКая

ЦГБ им. П.Бажова

5 декабря в 14.30 – круглый стол «Английская встреча  
«At the Bazhovka”S» (на английском языке)

6 декабря в 13.00 – проект «Рисуем вместе».
6 декабря в 15.00 – Виртуальный концертный зал пред-

ставляет: Фестиваль Бориса Березовского «Времена года». 
Справки по телефону 6-81-97. Вход свободный.

Новый проект «Бажовки» – «БИБЛИОДАЙВИНГ». 
Стать участником проекта может любой желающий.  

Будем нырять в ваши любимые книги! Как? Представьте са-
мый антуражный отрывок из книги в виде 3D-инсталляции 
прямо у нас в библиотеке, выпишите вдохновляющие цитаты 
на доску – и о вашей книге заговорит весь город.

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 квалифи-
цированный преподаватель Роза Анатольевна Воробьёва.  
Запись по телефонам: 8 (952) 142-28-20, 8 (922) 616-54-22. 

МВК

В музее открыты выставки: «От маленьких побед до олим-
пийских медалей» (к 70-летию спорта в Лесном), выставка-
благодарность «Цветы врачам». Живопись Наталии Мещер-
ских. Вход свободный. 

Экзамен на «отлично»? Легко! МВК объявляет набор: Лек-
торий ОГЭ по обществознанию. 

Приглашаем по субботам в «Школу рукоделия»: авторская 
кукла, лоскутное шитьё, японский пэчворк.  

Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходной день – воскресенье.

С 22 по 29 декабря музей проводит новогодний квест 
«Праздник к нам приходит» для учащихся 1-4 классов. Заяв-
ки по телефону: 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 26 ноября: «На острие» (драма, 12+), «Искусственный ин-
теллект» (комедия, 16+), «Криминальные боссы» (триллер, 18+), 
«Избави нас от лукавого» (боевик, 18+), «Взаперти» (ужасы, 16+), 
«Ведьмы» (фэнтези, 12+), «Непосредственно Каха» (комедия, 16+). 
«Полное огружение» (мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.

«КилограММ добра»
Благотворительный фонд «Ковчег плюс» проводит 
акцию

В День волонтёра проходит всероссийская акция «10 000 
добрых дел за один день». Фонд «Ковчег плюс» уже много лет 
оказывает помощь бездомным животным. И если сейчас у них 
достаточно сухого корма и мяса, то круп и макарон не хватает.

5 декабря с 14.00 до 15.00 автомобили с логотипа-
ми «Ковчега плюс» будут пунктами сбора помощи в сле-
дующих местах:
• стоянка для машин по улице Сиротина (между «Магни-
том» и «Пятёрочкой»);
• на Коммунистическом проспекте (между ТИ НИЯУ 
МИФИ и общежитием «Дружба»);
• по улице Фрунзе (между магазином «Магнит» и ТЦ «911»);
• на перекрёстке улиц Ленина и Мира;
• у ТЦ «Атлант» (Ленина, 134);
• у ТЦ «Красная горка» (г. Нижняя Тура). 

Кроме всех видов круп и макаронных изделий, во-
лонтёры «Ковчега плюс» будут рады получить:
 кастрюли;
 глубокие миски;
 эмалированные вёдра;

 брезентовые поводки;
 ошейники. 

«Килограмм добра» может принести каждый 
желающий и неравнодушный житель нашего города. 
Мы верим, лесничане, вы – хорошие!

Конкурс рисунков и поделок ко Дню матери удивил редак-
цию «Вестника» большим количеством конкурсантов – 125 
воспитанников детских садов и учащихся школ города 
прислали портреты своих любимых мам.

Каждая работа – а это и рисунки, и поделки, и раскраски, и открытки – уни-
кальна и неповторима по-своему. Ребята – большие молодцы! Нам очень хо-
телось присудить первое место каждой из присланных на конкурс работ, но, к 
сожалению, это невозможно. 

Все работы конкурсантов опубликованы в группах газеты «Вестник» в со-
циальных сетях, а некоторые – на страницах газеты. Участникам и руководите-
лям – огромное спасибо!

Редакция газеты «Вестник».

любиМыМ МаМаМ 
посвящается

Тимур Соколов, д/с «Радуга».

Тимофей Хомич, д/с «Яблонька». Даша Чернова, 2 «А», лицей. Даша Каерс, д/с «Ласточка».

Соня Лосенко, 3 «А», шк. № 75. Степан Абсатаров, 3 «В», шк. № 72. Ярослава Максименко, 4 «Б», шк. № 76.

Анастасия Литвиненко,  
д/с «Ветерок». Настя Комарова, д/с «Алёнушка».
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

Эффективная реклама
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 500 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

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

МАгАзиН 

«Виктория»
Летняя пряжа 
стала дешевле на 
Ул. Ленина, 78. 

50%
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г.Лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты "Вестник"). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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Новый год  

к нам мчится!РЕ
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ПодробНости  

узнавайте в редакции 

газеты «ВестНик»  

или по т.: 8 (34342) 2-67-78  

или 8-953-602-1398. 

акция!!! 
Скидка до 35%  
на рекЛаму + беСпЛатное 

размещение вашей
рекламы в вк, ок, инстаграм 

с 30 ноября 2020 г.  
по 7 января 2021 г.!
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ
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В Лесном снова модно собирать 
макулатуру. И главное, есть 
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от

«ВЕСТНИКА»
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ОВЕН. Неделя благоволит любым начи-
наниям Овнов. Не бойтесь слишком настой-
чиво доказывать свою правоту. Выбрав нуж-
ную аргументацию, вы способны совершить 
невозможное, например, склонить на свою 

сторону непримиримого оппонента. Для хозяйственных дел 
эта неделя подходит не лучшим образом. 

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе следует 
тщательнее оберегать конфиденциальные 
сведения. На этой неделе в жизни многих 
Тельцов наступает решающий момент в лич-
ных делах. Одинокие Тельцы получат шанс 

услышать заветное «да». Семейные Тельцы обнаружат, что 
страсть внутри супружества никуда не исчезла.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе даже отчаян-
ный спорщик не сможет не признать правоту 
ваших слов. Ищите максимально правильное 
и полезное приложение возросшей энергии. 
Возможно, стоит направить её на создание 

вокруг себя гармонии и уюта. Избегайте утопичных идей. 
Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. 

РАК. Собственные демоны на этой неде-
ле могут заставить Раков забыть про покой. 
Это повод разобраться в себе и устранить 
каждый из источников раздражения. На-
строение восстановится, как только начнёте 

больше времени уделять мелочам. К концу недели появится 
уверенность, что жизнь вошла в нормальное русло.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка этой 
недели не слишком благоприятствует Львам. 
Вероятно, придётся хранить чей-то секрет 
или сдерживать раздражение. Всё более-
менее нормализуется примерно к среде. За-

ключительный период недели – прекрасный момент, чтобы 
написать или позвонить одному из давних друзей. 

ДЕВА. Звёзды не советуют забывать об 
интересах противоположных сторон. Астро-
логическая картина не лишена неопределён-
ности. В какую сторону поведёте корабль, в 
ту он и поплывёт. Меньше сомнений в личных 
делах. От вас зависит многое, если не всё. Пы-

таясь что-то скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию.

ВЕСЫ. Неделя, когда Весам следует лю-
быми путями избегать дебатов. Пусть окру-
жающие останутся при своём. Главное – 
сохранить эмоциональное равновесие и 
уверенность в собственных силах. Середина 

недели порадует тех, кто, как казалось, безнадёжно влю-
блён. Вы получите надежду на сближение с пассией, но это 
произойдёт не в одночасье.

СКОРПИОН. Многим Скорпионам эта не-
деля покажется долгой. В то же время горо-
скоп не предвещает каких-либо затруднений, 
то есть обстановка вокруг будет слишком 
пресной. Пока все вокруг занимаются чем-то 

своим, и вы поступите именно так. Подумайте, какие дела по-
стоянно откладывали, и приступайте к их реализации. 

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
этой недели для Стрельцов будет благопри-
ятной и ровной. Оптимистичное настроение, 
которому позволите преобладать, сделает 
продуктивным взаимодействие с другими 

людьми. Воздержитесь от дел, исход которых для вас не 
ясен. Многое зависит не только от вас, но и от быстроменя-
ющейся ситуации.

КОЗЕРОГ. Астрологический прогноз на 
эту неделю обещает Козерогам прирост жиз-
ненных сил. Вы обнаружите информацию, ко-
торую можно будет использовать с расчётом 
на будущее. Но может озадачить ситуация в 

личной жизни. Воздержитесь от ультиматумов в адрес свое-
го партнёра. Не отказывайтесь идти на уступки. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя для Водолеев окажется 
довольно насыщенной. Придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее бу-
дущее, помогать кому-то из близких. В заклю-
чительный период недели будет приятное 

оживление в личных делах. Научитесь читать между строк 
намёки, исходящие от лиц противоположного пола.

РЫБЫ. На этой неделе для Рыб будут при-
оритетными заботы семьи. При ближайшем 
рассмотрении станет понятно, что существу-
ет много дел, которые раньше вы почему-то 
не замечали. Хлопоты будут перемежаться с 

активным общением. Скорее всего дистанционно, но Рыбам 
всё же придётся участвовать в жизни других людей.

Встречайте Новый год 
без долгов и получайте 

подарки!
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет 
жителей Свердловской области 
с наступающими праздниками и 
объявляет о начале акции  
«В Новый год – без долгов!». 
Выигрывайте денежные призы и 
получайте списание пени в подарок!

Для того чтобы стать участником акции, необходи-
мо до наступления Нового года выполнить два ус-

ловия:  погасить все долги за энергоресурсы; внести 
прогнозный платёж за декабрь вместе с ноябрьской 
квитанцией.

Каждый участник акции получит гарантированный 
подарок – списание пеней, которые были начислены 
до вступления в силу постановления Правительства 
РФ № 424 от 02.04.2020.

А победителям, которых определит генератор слу-
чайных чисел, будет зачислена 1000 рублей на их ли-
цевые счета.

Имена счастливчиков узнаем в феврале 2021 г.

Подробности акции на сайте ekb.esplus.ru,  
в офисах компании и по телефону контакт-центра  
8 800 700-10-32.

АО «ЭнергосбыТ Плюс».
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18 ВЕСТНИК P.S.Новое приложение от МЧС
МЧС России запустило приложение для смартфонов 
по безопасности. В приложении действуют рубрики: 
«Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», 

«Карта рисков», «Проверь свою готовность», 
«Проверь свои знания».

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

www.ovd.prospectinfo.ru

закон и порядок

В период с 23 по 29 ноября в дежурной части ОМВД Рос-
сии по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 222 заявле-
ния и сообщения о преступлениях и происшествиях.

23 ноября отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 161.1 УК РФ по факту мелкого хищения чужого иму-
щества, совершённого лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию. Так, 5 ноября жителем города из магазина 
было похищено спиртное. Ранее гражданин уже привлекался 
к административному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

26 ноября отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества. Так,  
1 ноября жительница города оставила на интернет-сайте 
заявку на приобретение смарт-гирлянды. В этот же день ей 
перезвонили для подтверждения заказа. Спустя две недели 
заказ пришёл в почтовое отделение. Гражданка оплатила за-
каз. При вскрытии товара она обнаружила, что он не соот-
ветствует заказу. Заплатив более 3500 рублей, она получила 
гирлянду стоимостью не более 200 рублей.

27 ноября следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту хищения чужого имуще-
ства путём обмана. Неустановленное лицо в ходе телефон-
ных переговоров, представившись сотрудником Сбербан-
ка, убедило гражданку перевести на их счета собственные 
денежные средства, которые в дальнейшем и похитили. В 
результате гражданин лишился 45 000 рублей. Проводятся 
следственные мероприятия.


29 ноября, вечером, сотрудники ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 6 МЧС России» выезжали на оказание 
помощи. На автодороге, ведущей к посёлку Горный, про-
изошло ДТП с участием двух автомобилей. Сотрудники МЧС 
России напоминают гражданам о соблюдении скоростного 
режима в зимний период! Берегите себя и своих близких! 


В период с 23 по 29 ноября на территории, обслуживае-
мой ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной», было 
выявлено 161 нарушение. К административной  
ответственности привлечены: за нарушение правил  
использования ремней безопасности – 11 водителей,  
за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пе-
шеходам, пользующимся преимуществом в движении, 
– 1 человек. За нарушение Правил дорожного движения 
к административной ответственности были привлече-
ны 30 пешеходов. Зарегистрировано 4 ДТП.

25 ноября в 07.20 на улице Горького, 2 водитель, управляя 
а/м «ВАЗ-21110», по завершении обгона создал помеху для 
движения обгоняемому автобусу «Hyundai Aero City» и допу-
стил столкновение с ним. Причинён материальный ущерб. 

ГУ МВД по Свердловской области 
совместно с Уральским Банком 
России и молодёжной библиотекой 
имени Владислава Крапивина про-
вели онлайн-семинар, посвящён-
ный кибербезопасности и правилам 
поведения в сети Интернет.

Мероприятие было приурочено к 
Всемирному дню ребёнка и посвящено 
безопасности в интернет-простран-
стве. Об этом общественность и СМИ 
проинформировал глава пресс-службы 
регионального полицейского главка 
Валерий Горелых.

По его данным, к видеоконферен-
ции подключилось 18 детских библи-
отек, в том числе из Екатеринбурга, 
Алапаевска, Новой Ляли, Верхней Си-
нячихи и Туринска. Урок безопасности 
прослушало 170 школьников.

В доступной для подрастающего по-
коления форме начальник отделения 
по борьбе с мошенничествами УУР ГУ 
МВД России по Свердловской области 
майор полиции Сергей Хван расска-
зал об угрозах, которые могут подсте-
регать их на просторах всемирной па-
утины. 

Чаще всего киберпреступники 
знакомятся с будущими жертвами в 

соцсетях или во время онлайн-игр, 
предлагая либо купить раскрученный 
аккаунт или помочь что-то приобрести 
к игре. Как правило, деньги на развле-
чения подростки берут у родителей, а 
те в свою очередь узнают о том, что их 
ребёнок что-то купил в Интернете уже 
постфактум, когда приходит сообще-
ние от банка.

Мошенники, как правило, просят пе-
ревести суммы, не превышающие тыся-
чу рублей, чтобы в случае задержания 
отделаться штрафом, а не уголовной 
статьёй.

«Представитель МВД дал учителям и 
их воспитанникам советы, как не стать 
жертвой мошенников, которыми за-
частую выступают другие подростки, 
рекомендовав надёжно защищать свои 
аккаунты. Учитывая современные реа-
лии, специалисты не рекомендуют от-
крывать на имя ребёнка банковскую 
карту, а если она уже есть, установите 
суточный лимит, чтобы ребёнок не мог 

потратить сразу все средства. Не сле-
дует вступать в переписку с неизвест-
ными пользователями, которые могут 
предложить участие в различных со-
мнительных проектах или покупках. 
И самое главное правило – никому и 
ни под каким предлогом недопустимо 
сообщать свои персональные данные 
и коды банковских карт. Эти простые 
советы могут реально обезопасить 
несовершеннолетних и их семьи от 
проблем. Важно, чтобы родители по-
нимали не только возможности, предо-
ставленные Интернетом для развития 
ребёнка, но и осознавали опасности, 
которые он несёт», – резюмировал пол-
ковник Горелых.

Состоявшийся семинар был записан 
на видео. В дальнейшем материалы со-
стоявшегося урока безопасности пла-
нируется использовать на родитель-
ских собраниях и на классных часах.

ГУ МВД по Свердловской области. 

В Екатеринбурге по постановлению военного про-
курора недобросовестный подрядчик оштрафован 
за нарушения при строительстве военного объекта

24 военная прокуратура армии, войсковая часть 
63549 провела проверку исполнения законода-

тельства в сфере капитального строительства.
Установлено, что федеральное государственное уни-

тарное предприятие «Главное военно-строительное 
управление № 4» с начала текущего года проводило стро-
ительство на землях обороны в п. Кытлым Свердловской 
области военного объекта в интересах Ракетных войск 
стратегического назначения без разрешения на строи-
тельство и положительного заключения Государственной 
строительной экспертизы Минобороны России. 

По материалам военного прокурора виновное юри-
дическое лицо привлечено Арбитражным судом Сверд-
ловской области к административной ответственности 
ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капиталь-
ного строительства без соответствующего разрешения) 
с назначением штрафа в размере 250 тыс. рублей.

По требованию органов военной прокуратуры при-
нимаются меры к устранению нарушений закона. 

И.С.ПОЗДНЯКОВ,
старший помощник 24 военной прокуратуры 

армии войсковая часть 63549, майор юстиции.

С 23 по 27 ноября на территории городского округа  
ОМВД России по ГО «Город Лесной» проведено оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник». 

За пять дней проведения оперативно-профилактического ме-
роприятия сотрудниками ОМВД посещались лица, не упла-

тившие административный штраф. Им вручались извещения о 
необходимости уплаты административного штрафа. 

Напоминаем, что неуплата административного штрафа в 
установленный законом срок влечёт наказание в виде двукрат-
ного штрафа, либо ареста до 15 суток, либо обязательных работ 
на срок до 50 часов, предусмотренные частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ. 

В период ОПМ «Должник» к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (без учёта правонаруше-
ний по линии ПДД) привлечены 2 гражданина. Оплатили штра-
фы 18 человек. 

Если вам сотрудники полиции доставили уведомление о не-
оплаченном административном штрафе, либо вы нашли его в 
своём почтовом ящике,  необходимо в кратчайшие сроки опла-
тить административный штраф в Сбербанке РФ города Лесного. 

По всем вопросам можно обращаться в ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» по адресу: г. Лесной, улица Ленина, д. 28, каби-
нет 4, телефон (34342) 9-70-33.

 ОМВД России по ГО «Город Лесной».

УРок безопасносТи
свердловские полицейские научили подростков 
приёмам защиты от кибермошенников

Штраф – 250 тысяч операция «Должник»

30 ноября во многих 
странах отмечается Все-
мирный день домашних 
животных. Он посвящён 
всем животным, которые 
были приручены чело-
веком, и служит напоми-
нанием человечеству об 
ответственности за них. 

Не удивительно, что де-
визом этого Дня ста-
ли слова Маленького 

принца из произведения 
Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Ты навсегда в ответе за тех, 
кого приручил», которые об-
ращены ко всем людям. Каж-
дый, кто завёл домашнего 
питомца, должен помнить, 
что это, прежде всего, боль-
шая ответственность. 

Именно это слово стало 
ключевым и закреплено 
в Федеральном законе от  
27 декабря 2018 года  
№ 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации». Наплевательское 
отношение к своим питом-

цам теперь может стать 
поводом для возбуждения 
уголовного дела. 

Согласно закону, живот-
ные признаны существами, 

способными испытывать 
эмоции и физические стра-
дания, хотя это понятно и 
без юридической нормы 
всем, кто хотя бы раз в жизни 

заглядывал в глаза «братьев 
наших меньших». Пандемия, 
как это ни прискорбно, про-
веряет людей на «вшивость» 
и в этом вопросе. 

Вчерашних любимцев 
– «мимимишек» и «пу-
шистиков» – на улицах 

становится всё больше. «Не-
чем кормить», «не на что ле-
чить», «стал агрессивным», 
«а у меня вдруг началась 
аллергия». Так оправды-
ваются бывшие хозяева и 
выкидывают беззащитных 
существ на улицу. Хотя для 
многих наших сограждан 
это всего лишь оправдание 
собственной лени. Конечно, 
мир не без добрых людей. 
Бездомными животными 
занимаются и государство, 
и волонтёры, но это капля 
в море людской безответ-
ственности, от которой стра-
дают вчерашние «живые 
игрушки». Так быть не долж-
но, и мы абсолютно уверены 
в этом. Поэтому присоеди-
няемся к флэшмобу #никог-
датебянеброшу.

«никогДа Тебя не бРоШУ»

Сержант полиции Анастасия Савинкова, полицейский 
(кинолог) отдельного взвода ППС полиции ОМВД России 

по ГО «Город Лесной». Анастасия очень любит животных, 
поэтому выбор профессии неслучаен.  После пройденного 

испытательного срока она была назначена в ОМВД на 
должность полицейского (кинолога). В кинологическом 

центре за ней закрепили собаку по кличке Форти, 
с которой она успешно окончила первоначальное 

обучение. Сейчас Анастасия с питомцем несут службу по 
охране общественного порядка в городе. 
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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+)
19.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 «Облачно... 2. Месть ГМО». 

М/ф (0+)
10.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
12.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Х/ф 

(12+)
14.45 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.25 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
03.10 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «Лиса Патрикеевна». М/ф 

(6+)
05.30 «Петя и Красная Шапочка». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
яузская

07.05 «Другие Романовы». «Про-
щание с патриархом»

07.35, 18.35 «Воительница из 
Бирки». Д/ф

08.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. Забавный случай»
12.20 «Алтайские кержаки». Д/ф
12.50, 02.05 «Легенды и были 

дяди Гиляя». Д/ф
13.30 Линия жизни. Геннадий 

Хазанов
14.30 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.20 «Александр Невский. По 

лезвию бритвы». Д/ф
17.20 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Концерты 1 и 2 для форте-
пиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и 
Оркестр «Академия Святого 
Мартина в Полях»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ». Х/ф
23.20 «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой». Д/ф
00.00 Большой балет
02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША». Х/ф (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 Со-

ловьёвым» (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, 16.00, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». 

Уральский академический 
филармонический оркестр. 
Дирижер — Фабио Ма-
странджело. Олеся Петрова 
(меццо-сопрано) (0+)

12.00 «Свердловское время – 85. 
Новейшее время» (12+)

12.40 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!». Х/ф (12+)

14.05 «ПРИМАДОННА». Х/ф 
(16+)

16.05 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» 

(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

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

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 

(16+)
23.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
10.10 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий 

Чурсин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Актерские драмы. «От Шу-

рика до Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». Х/ф 
(12+)

22.35 «Проглотившие суверени-
тет». Специальный репортаж 
(16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)

02.15 «Подлинная история всей 
королевской рати». Д/ф (12+)

04.40 «Короли эпизода. Станис-
лав Чекан» (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 21.25, 23.45 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Э.Спенс – Д.Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе (16+)

12.10, 16.40 «Спартак» – «Там-
бов». Live». Специальный 
репортаж (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)

13.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

14.45, 15.50 «127 ЧАСОВ». Х/ф 
(16+)

17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.30, 23.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат мира – 

2022. Жеребьёвка отборочно-
го турнира

23.55 Тотальный футбол
00.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Швеция

03.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ». Х/ф (0+)

05.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди муж-
чин – 2020. Финалы (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Т/с (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
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 «Засекреченные списки». 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)

7 декабря, ПонеделЬник

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.

НА  НЕДЕЛЮ С  7  по  13  ДЕкАбря

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 05.45 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
08.35, 12.05 «СОНЯ СУПЕР- 

ФРАУ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ». Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 45» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». 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. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 «Затерянный мир». М/с (6+)
18.30 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (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 «Семь дней +...». Искандер 

Гилязов – директор института 
Татарской энциклопедии и 
регионоведения АН РТ (12+)

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

Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 20.45 «Пять причин поехать 
в...». Ашхабад». Д/ф (12+)

08.00, 13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» (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, 18.00, 00.05 «Пешком в исто-

рию». Легенды русского балета. 
Наталия Дудинская, Константин 
Сергеев». 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 «За дело!» (12+)
18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Активная среда» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

09.50 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

10.45 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

11.50 «Москва. Начало Победы». 
Д/ф (12+)

12.45 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

13.45 «Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров». Д/ф (12+)

14.35 «Охота на ведьм. Столетие 
убийств. Фильм первый». Д/ф 
(16+)

15.30 «Охота на ведьм. Столетие 
убийств. Фильм второй». Д/ф 
(16+)

16.25 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

17.20 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

18.10 «Тайны Саккары». Д/ф (12+)
19.10 «Личное. Борис Щерба-

ков». Д/ф (12+)
19.55 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
20.55 «Крестоносцы. Орден 

Госпитальеров». Д/ф (12+)
21.50 «Вторая мировая война. 

Зимняя война». Д/ф (16+)
22.40 «Маршал Жуков. Фильм 

первый». Д/ф (12+)
23.30 «Маршал Жуков. Фильм 

второй». Д/ф (12+)
00.25 «Искусство России. Круше-

ние основ». Д/ф (12+)

06.05 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (6+)

07.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

08.50 «Волки и овцы: ход сви-
ньёй». М/ф (6+)

10.15 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
12.30 «Ударная сила. Оружие 

Победы» (12+)
13.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
14.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-

РАН». Х/ф (16+)
16.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
18.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
00.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
13.10 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
16.35 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
20.00 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иллюЗион

08.35 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

09.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф (16+)
12.00 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
13.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)
15.35 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
17.25 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
19.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
23.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
00.35 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

07.05 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

07.35 «Моя крепость» (12+)

08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» (12+)
09.00 «Сельские профессии» (12+)
09.30 «С пылу с жару» (12+)
09.45 «Oгoрод круглый год» (12+)
10.05 «Огород круглый год. Зим-

ние работы» (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 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
15.25 «Гвоздь в стену» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «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 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Засада» (12+)
21.00 «Как поживаете?» (12+)
21.30 «Стройплощадка» (12+)
22.05 «Профпригодность» (12+)
22.35 «Я садовником родился» (12+)
22.50 «Побег из города» (12+)
23.25 «Дачные хитрости» (12+)
23.40 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Старые дачи» (12+)
00.30 «Чужеземцы» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «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+)

21.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (16+)

05.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
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 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (12+)

СаРаФан
08.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.45, 22.45 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.50, 23.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.40 «Шурочка» (12+)
15.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
17.10 «Попкорн ТВ» (12+)
17.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.40, 23.15 «Три сестры» (12+)
19.15 «Кривое зеркало» (12+)
21.05 «Матриархат» (12+)
21.40 «Реутов ТВ» (12+)
22.10 «Два весёлых гуся» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
6 дЕКАБРЯ с 12.00 до 13.00

в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСилиТели звУКа:  внутриушные (Компакт), карманные,   
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  аНалоговые от 6 100 руб., 
ЦиФРовые от 12 600 руб.  (Дания, германия, Швейцария). 
СКИДКа за Старый аппарат 1 500 руб.

 Выезд на дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

Слуховые аппараты
вКлАДыШИ, БАтАРеЙКИ (германия) – 30 руб., шнуры.

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». 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+)
10.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Х/ф (16+)
13.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
22.15 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
00.00 «Вмаскешоу» (16+)
01.00 «Русские не смеются» 

(16+)
01.55 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)
03.35 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)
05.30 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва от-
тепельная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Женщины-воитель-

ницы. Амазонки». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Иду на по-

мощь!..». Д/ф
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИ-

ПИ». Х/ф
14.15 «Игра в бисер». «Поэзия 

Юрия Левитанского»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.35 «Первые в мире». Д/с
17.50, 01.40 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бет-
ховена. Концерт 3 для форте-
пиано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Город-госу-

дарство: история Сингапура»
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с 

(12+)
23.20 «Такая жиза Алексея Ново-

селова». Д/ф
00.00 «Вслух». Про рэп и не 

только…
02.25 «Алтайские кержаки». Д/ф
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 00.55 «Порча» (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.40, 12.05, 16.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с (12+)

12.00, 16.00 Военные новости

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 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.30 «Засада» (12+)
17.00 «Как поживаете?» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Я садовником родился» 

(12+)
18.50 «Побег из города» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Огород круглый год»  

(12+)
20.30 «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 «Топ-10» (12+)
23.40 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Фитокосметика» (12+)
00.30 «Сельсовет» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)

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

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 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с  
(16+)

07.00, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф  

(0+)

СаРаФан

09.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.15 «Шурочка» (12+)
10.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.45, 21.40 «Попкорн ТВ»  

(12+)
13.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.10, 18.50 «Три сестры»  

(12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.40 «Матриархат» (12+)
17.15 «Реутов ТВ» (12+)
17.45 «Два весёлых гуся»  

(12+)
18.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.10 «Дневник беременной» 

(12+)
22.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.20 «100Янов» (12+)
00.20 «Рыжие» (12+)
00.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)

07.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

08.25 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф (6+)

08.45 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

10.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 
(16+)

10.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Х/ф (16+)

13.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
14.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
16.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
18.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
19.40 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

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

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

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

00.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

07.05 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
10.20 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
13.50 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф  

(16+)
20.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
23.15 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
00.55 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иллюЗион

08.30 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 
(16+)

09.55 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Т/с (16+)

11.55 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
13.45 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
15.30 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
19.20 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

20.55 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
23.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.05 «Забытые ремесла» 
 (12+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Декоративный огород» 

(12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)

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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 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 Бори-

сом 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 Со-

ловьёвым» (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, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с 
(16+)

13.00 «Парламентское время» 
(16+)

16.00 «О личном и наличном» 
(12+)

16.25 «Свердловское время – 85. 
От Петра I до Сталина»  
(12+)

16.50 «Кабинет министров»  
(16+)

17.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
Т/с (16+)

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф (0+)
10.35, 04.40 «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.15 «КОЛОМБО». Т/с 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Вален-
тин Дикуль» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с  

(16+)
16.55 Актерские драмы.  

«Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых»  
(12+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУ-
ТА». Х/ф (12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон» (16+)

23.05 «Тиран, насильник, муж». 
Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)

01.35 «Тиран, насильник, муж». 
Д/ф (16+)

02.15 «Маршала погубили жен-
щины?». Д/ф (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Т.Фьюри – Д.Чисора (16+)

12.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.25 «Правила игры» (12+)
14.45, 15.50 «РОККИ-5». Х/ф 

(16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Р.Крыкля – М.Айгюн. 
И.Кондратьев – М.Григорян 
(16+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) – «Локомотив» 
(Россия)

21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Красно-
дар» (Россия)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Милан» (Италия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
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 Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «МАСКА». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (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+)

18.10 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

18.50 «Русские саперы. Повели-
тели взрыва». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Виктор 
Леонов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (16+)

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

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

Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
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 «Затерянный мир». М/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 «Прямая связь» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Полито-

лог Руслан Айсин (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 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 17.45, 20.45 «Пять причин 
поехать в...». Беларусь. Бело-
вежская пуща». Д/ф (12+)

08.00, 13.45 «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, 18.00 «Пешком в исто-

рию». Легенды русского 
балета. Юрий Соловьёв». 
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 «Вспомнить всё» (12+)
18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Герои. Закаленные север-

ной широтой». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Грозная крепость  
Ричарда Львиное Сердце». 
Д/ф (12+)

09.55 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

10.50 «Охота на ведьм. Столетие 
убийств. Фильм первый». Д/ф 
(16+)

11.45 «Охота на ведьм. Столетие 
убийств. Фильм второй». Д/ф 
(16+)

12.40 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

13.40 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

14.40 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

15.20 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

16.20 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

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

18.10 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

19.00 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

19.50 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

20.45 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

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

22.50 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

23.50 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

00.45 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

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

8 декабря, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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9 декабря, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». 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+)
10.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф  
(12+)

12.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.15 «Русские не смеются» 

(16+)
02.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
03.45 «ТОП-МЕНЕДЖЕР». Х/ф 

(16+)
05.15 «Волшебный магазин». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва по-
мещичья

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Женщины-воитель-

ницы. Гладиаторы». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Крылатые 

песни. Матвей Блантер»
12.25 Большой балет
14.30 «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт «Юдифь» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35 «Первые в мире». Д/с
17.50, 01.50 К 250-летию со 

дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт 4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Цвет времени. Надя 

Рушева
21.00 Торжественное закрытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

23.15 «Такая жиза Никиты Ванко-
ва». Д/ф

00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или 
Без мужчин…

02.30 «Франция. Замок Шенон-
со». Д/ф

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

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

08.25 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.25 «Тест на отцовство»  
(16+)

11.35, 03.55 «Реальная мистика» 
(16+)

12.35, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША». Х/ф  

(16+)
19.00 «ЛУЧИК». Х/ф (16+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ.  

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.15, 12.05, 16.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
Т/с (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.30 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-

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

Таль (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

10.50 «Дачные радости» (12+)
11.15 «Безопасность» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
12.20 «Засада» (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 «Огород круглый год»  

(12+)
16.20 «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 «Топ-10» (12+)
19.30 «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 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
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+)

21.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГАСТРОЛЕРЫ». Т/с  
(16+)

08.50, 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» (12+)
22.25 «Назад в будущее»  

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Х/ф (0+)

СаРаФан

09.15, 18.15 «Попкорн ТВ»  
(12+)

09.40 «Очевидец представляет. 
Самое смешное» (12+)

10.40, 15.20 «Три сестры»  
(12+)

11.15 «Кривое зеркало» (12+)
13.10, 21.55 «Матриархат» 

 (12+)
13.45, 00.20 «Реутов ТВ» (12+)
14.15 «Два весёлых гуся» (12+)
14.50, 00.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Дневник беременной» 

(12+)
19.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.45 «100Янов» (12+)
20.55 «Рыжие» (12+)
21.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

06.40 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 
(16+)

08.20 «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки». М/ф (6+)

10.05 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 19.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

11.00, 23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

12.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
14.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
16.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.45 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

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

18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

23.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

07.15 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 
Х/ф (16+)

10.25 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
13.25 «ДОРОГА ИЗ ЖёЛТОГО 

КИРПИЧА». Х/ф (12+)
16.45 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
18.20 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

Х/ф (16+)
20.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...». Х/ф (16+)
23.45 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

РУССКий 
иллюЗион

08.05 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф  
(16+)

09.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
11.20 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
15.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

16.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
18.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
20.55 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф  
(16+)

23.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». 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+)

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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 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+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+)
16.00 «Территория права»  

(16+)
16.25 «Свердловское время – 85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

16.50, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

17.00, 23.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». Т/с (16+)

20.30, 22.00, 00.55 «События» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна геро-

ев!» (6+)
09.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

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

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светла-

на Брагарник» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Актерские драмы. «Не 

своим голосом» (12+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». 
Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Госизменники». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Анна Герман. Страх нище-

ты». Д/ф (16+)
02.10 «Прага-42. Убийство  

Гейдриха». Д/ф (12+)
03.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
04.40 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПёС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.15 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Хэй – Э.Маккаринелли  
(16+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Д.Хэй – Д.Чисора (16+)

12.00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)

12.30 «Футбол без денег»  
(12+)

13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

14.45 «В центре событий». До-
кументальный фильм (12+)

15.50 «Зенит» – «Боруссия». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

17.55 Смешанные единобор-
ства. Ил.-Лей Макфарлейн – 
Д.Веласкес. Лучшие бои  
(16+)

19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) – «Ата-
ланта» (Италия)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) – «Ло-
комотив» (Россия)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
06.55 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)

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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

УЧАСТОК». Т/с (16+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Татарстан today. Откры-

тый миру» (12+)
16.00 «Живая природа». Д/ф  

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+)
17.20 «Затерянный мир». М/с  

(6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Живая природа». Д/ф  

(6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Новости Татарстана  

(12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) (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 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 20.45 «Пять причин 
поехать в...». Молдова. Со-
роки». Д/ф (12+)

08.00, 13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
11.30 «Пешком в историю». 

Легенды русского балета. 
Никита Долгушин». 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 «Культурный обмен». Юрий 

Купер (12+)
18.00 «Герои. Закаленные север-

ной широтой». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Пешком в историю».  

Легенды русского балета. 
Юрий Соловьёв». Д/ф (12+)

00.50 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

09.45 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

10.50 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

11.35 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

12.30 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

13.25 «Вторая мировая  
война. Зимняя война». Д/ф 
(16+)

14.20 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

15.15 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

16.10 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

17.00 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

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

19.00 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

20.05 «Жизнь и наследие  
Тутанхамона. Проклятие 
мумии». Д/ф (12+)

21.00 «Советская империя.  
Ледокол «Ленин». Д/ф  
(12+)

21.55 «Планеты. Планеты,  
похожие на Землю». Д/ф 
(12+)

22.55 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

23.55 «Москва. Начало Победы». 
Д/ф (12+)

00.50 «Грозная крепость  
Ричарда Львиное Сердце». 
Д/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  
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07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
08.30 «Засада» (12+)
09.00 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Профпригодность» (12+)
10.30 «Я садовником родился» 

(12+)
10.50 «Побег из города» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (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 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Фитокосметика» (12+)
16.25 «Сельсовет» (12+)
16.40 «Лучки&Пучки» (12+)
16.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
17.10 «Сельские профессии» 

(12+)
17.40 «С пылу с жару» (12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» 

(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 Мари-

ной 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+)
09.40 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)

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

14.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
08.50, 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+)
00.15 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН

09.45, 18.25 «Матриархат» (12+)
10.15, 20.55 «Реутов ТВ» (12+)
10.45 «Два весёлых гуся» (12+)
11.20, 21.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.50 «Три сестры» (12+)
12.25, 22.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.45 «Попкорн ТВ» (12+)
15.15 «Дневник беременной» (12+)
15.45, 21.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.20 «100Янов» (12+)
17.25 «Рыжие» (12+)
17.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
00.45 «Джентльмен-шоу» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

10 декабря, четверг

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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 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+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  

(16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.25 «Свердловское время – 85. 

Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

18.50 «Кабинет министров»  
(16+)

17.00, 23.00 «ЖИВЫЕ И  
МЕРТВЫЕ». Т/с (16+)

20.30, 22.00, 00.55 «События» 
(16+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО  

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
Х/ф (16+)

10.50 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толо-
конников». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «КОЛОМБО». Т/с 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Борис 
Щербаков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с  

(16+)
16.55 Актерские драмы. «Смерть 

по собственному желанию» 
(16+)

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». Х/ф 
(12+)

20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 
(12+)

22.35 «10 самых... Бездетные 
советские звёзды» (16+)

23.05 «Звезда с гонором». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
01.30 «Диагноз для вождя». Д/ф 

(16+)
02.15 «Разбитый горшок  

президента Картера». Д/ф 
(12+)

04.40 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин». Д/ф (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.40 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
21.20 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Д.Дюбуа – Д.Джойс. Бой за 
титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом 
весе (16+)

12.00 «Национальная спортивная 
премия – 2020» (0+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Обзор (0+)
15.50 «Тренерский штаб. Влади-

мир Паников» (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфарлейн – 
А.Лара (16+)

18.50 Новости 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) – «ЦСКА»
22.25 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
– «ЦСКА» (Россия)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Лей Макфарлейн – 
Д.Веласкес

07.00 «Шаг на татами» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  

(16+)
03.30 «Известия»
03.45 «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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)

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 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». 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 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
22.15 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Х/ф 

(16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.20 «Дело было вечером»  

(16+)
02.15 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» 

 (16+)
05.25 «Щелкунчик». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва рус-
скостильная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Женщины-воитель-

ницы. Самураи». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Живые тра-

диции. Монолог режиссера. 
Народный артист СССР Олег 
Ефремов»

12.15 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Лондонский 
Тауэр»

12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Т/с

13.35 Абсолютный слух
14.20 «Век Василия Гроссмана». 

Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Швабский диалект села 
Александровка»

15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 01.45 К 250-летию со 

дня рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт 5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём 
и Венский филармонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая 
Ленина»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Нарисую – будем жить». 
Д/ф

21.35 «Энигма. Максим Емелья-
нычев»

23.20 «Такая жиза Глеба Данило-
ва». Д/ф

00.00 «Вслух». Поэт и возраст
02.30 «Мир Пиранези». Д/ф
03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (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+)

13.55 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО». Х/ф (16+)
23.25 «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+)
09.10, 12.05, 16.05 «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.50 «Русские саперы. Повели-

тели взрыва». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 

Глузский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

УЧАСТОК». Т/с (16+)

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

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

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

Т/с (16+)
15.00 «Живая природа». Д/ф (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 «Затерянный мир». М/с  

(6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Певица 

Эльмира Калимуллина (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 20.45 «Пять причин по-
ехать в...». Владивосток». 
Д/ф (12+)

08.00, 13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
11.30 «Пешком в историю». 

Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт 
Гербек». 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». Джахан 

Поллыева (12+)
18.00, 00.05 «Пешком в исто-

рию». Легенды русского 
балета. Никита Долгушин». 
Д/ф (12+)

18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

09.45 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

10.35 «Маршал Жуков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.30 «Маршал Жуков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

12.20 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

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

14.20 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

15.25 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

16.20 «Советская империя. Ледо-
кол «Ленин». Д/ф (12+)

17.15 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

18.10 «Планеты. Планеты, похо-
жие на Землю». Д/ф (12+)

19.10 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

20.10 «Москва. Начало Победы». 
Д/ф (12+)

21.00 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

22.00 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

22.50 «Охота на ведьм. Столетие 
убийств. Фильм первый». Д/ф 
(16+)

23.50 «Охота на ведьм. Столетие 
убийств. Фильм второй». Д/ф 
(16+)

00.40 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

06.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)

08.20 «Крепость. Щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

09.50 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.35 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 19.40 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

11.00, 23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

14.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

16.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

18.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА  
ДИВИЗИИ». Х/ф (12+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.20 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
23.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

06.25 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА». Х/ф (12+)

09.40 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
11.15 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

Х/ф (16+)
12.55 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ...». Х/ф (16+)
16.45 «НЕ БЫЛО БЫ  

СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Х/ф (12+)
23.45 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иллюЗиоН

11.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

12.50 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
15.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
17.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
19.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
20.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
23.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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11 декабря, пятница

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». Новый сезон  

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Джон Леннон: последнее 

интервью». Д/ф (16+)

 

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+)
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

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 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». Т/с 

(12+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  

(16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.25 «МЕСТО РЕЖИССЕРА». 

Х/ф (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». Х/ф (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Т/с (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 

(0+)
10.10, 11.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ – 2». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 Актерские драмы. «Звезда 

с гонором» (12+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Х/ф (12+)
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
01.15 «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию». 
Д/ф (16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 «СЫН». Х/ф (12+)
03.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф 

(12+)
05.15 «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». Д/ф 
(12+)

05.15 «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 про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Т/с (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ГОРЧАКОВ». Х/ф (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 
23.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 
02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

12.00 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 
(0+)

12.30 Все на футбол! Афиша
13.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) – «Ар-
сенал» (Тула)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины
03.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«ЦСКА» (Россия) (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
М.Годбир – С.Шумейкер

 

05.00 «Известия»
05.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.55 «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 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с 
долгами?». Д/с (16+)

21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 
Х/ф (16+)

23.10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ  
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 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 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 

(12+)
22.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)

09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ». Т/с (16+)

12.35 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
14.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
15.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «Х» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Х/ф (16+)

23.40 «ПРИБЫТИЕ». Х/ф (16+)
01.55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
03.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
05.40 «Вершки и корешки». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель
08.30 Легенды мирового кино. 

Жан-Луи Трентиньян
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ». Х/ф
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-

НА». Х/ф
11.45 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая 
Ленина»

12.15 Красивая планета. «Шри-
Ланка. Укреплённый старый 
город Галле»

12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с
13.35 Власть факта. «Город-госу-

дарство: история Сингапура»
14.15 75 лет со дня рождения 

Алексея Казанцева. Эпизоды
15.05 Письма из провинции.  

Тихвин (Ленинградская об-
ласть)

15.35 «Первые в мире». Д/с
15.50 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»
17.35 Цвет времени. Павел 

Федотов
17.50 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван Бетхо-
вена. Концерт для скрипки с 
оркестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Полина 

Осетинская
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.20 «2 Верник 2»
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». Х/ф 

(18+)
02.15 «Пластилиновая ворона», 

«Обратная сторона луны», 
«Следствие ведут Колобки». 
М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
07.35, 05.35 «Давай разведём-

ся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство»  

(16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.40, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 «ЛУЧИК». Х/ф (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.05, 08.20 «Дело декабристов». 
Д/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(12+)
11.00, 12.05, 16.05 «ЗВЕЗДО-

ЧЕТ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
17.35, 21.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с 

(12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана 
(12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «Затерянный мир». М/с  

(6+)
18.10 Концерт (0+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган жир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Новости Татарстана  

(12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Дина-
мо» (Минск) (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 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с (16+)

07.45, 17.45, 20.45 «Пять при-
чин поехать в...». Санкт-
Петербург. Финский залив». 
Д/ф (12+)

08.00, 13.45 «Автоистории»  
(16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

09.25, 13.25 «Среда обитания» 
(12+)

09.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (0+)

11.05 «Класс». 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 «Пешком в историю». 

Легенды русского балета. 
Наталия Сахновская, Роберт 
Гербек». Д/ф (12+)

18.30 «Вторая жизнь» (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Искусство России. Круше-
ние основ». Д/ф (12+)

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

10.00 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

11.05 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

12.00 «Советская империя.  
Ледокол «Ленин». Д/ф  
(12+)

12.55 «Планеты. Планеты,  
похожие на Землю». Д/ф 
(12+)

13.55 «Чудовища. Мифы и леген-
ды». Д/ф (16+)

15.00 «Москва. Начало Победы». 
Д/ф (12+)

15.50 «Грозная крепость  
Ричарда Львиное Сердце». 
Д/ф (12+)

16.55 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

17.50 «Охота на ведьм. Столетие 
убийств. Фильм первый». Д/ф 
(16+)

18.40 «Охота на ведьм. Столетие 
убийств. Фильм второй». Д/ф 
(16+)

19.35 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля». Д/ф (12+)

20.30 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

21.30 «Личное. Борис Щерба-
ков». Д/ф (12+)

22.15 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

23.15 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

00.05 «Вторая мировая война. 
Зимняя война». Д/ф (16+)

06.40 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
08.05 «Снежная Королева – 3: 

Огонь и лёд». М/ф (6+)

09.45 «Снежная королева:  
Зазеркалье». М/ф (6+)

11.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»  

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

11.00, 23.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

12.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

14.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
16.10 «СМЕЛОГО ПУЛЯ  

БОИТСЯ». Х/ф (12+)
17.40 «СВОИ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

11.40 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». 
Т/с (16+)

20.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

23.40 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.10 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ...». Х/ф (16+)

09.40 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

13.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». Х/ф (12+)

16.45 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 
Х/ф (12+)

18.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (16+)

20.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+)

23.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иллюЗион

08.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
10.15 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
12.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф  
(16+)

14.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
16.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ  

СВЕКРОВЬ». Х/ф (16+)
18.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
20.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
22.35 «КОРОБОЧКА». Х/ф  

(16+)
23.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
00.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «Дачные хитрости»  

(12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)
08.30 «Чужеземцы» (12+)
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 «Топ-10» (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 «Oгoрод круглый год»  

(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 Мари-

ной 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 «Старые дачи» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «ЛЮТЫЙ». Т/с (12+)
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+)
20.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(12+)

21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
08.40, 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+)
17.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф 

(12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Радио 

«Мир» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф  

(12+)
00.40 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

08.25 «Три сестры» (12+)
08.50, 18.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.15, 00.15 «Попкорн ТВ»  

(12+)
11.45 «Дневник беременной» 

(12+)
12.15, 18.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.50 «100Янов» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.55 «Матриархат» (12+)
15.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

17.20 «Реутов ТВ» (12+)
17.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
21.15 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
21.50 «Шурочка» (12+)
22.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики» 

(0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ». 

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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ  

РАЗЛУЧИТ НАС». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(12+)
01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». 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 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
10.45 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворите-
ли» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». Х/ф (16+)
14.50 «Свердловское время – 85. 

Время, вперед!» (12+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «Жена. История любви. 

Алена Свиридова» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «СНЕГИРЬ». Х/ф (16+)
19.10 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». Х/ф (16+)
23.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
Х/ф (16+)

06.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф (12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». 
Д/ф (12+)

08.50, 11.45 «АНАТОМИЯ  
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ». Х/ф (12+)

15.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 
(12+)

17.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
01.35 «Проглотившие суверени-

тет». Специальный репортаж 
(16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». Д/ф 
(12+)

03.05 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». Д/ф 
(12+)

03.45 «Не своим голосом». Д/ф 
(12+)

04.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 
Х/ф (16+)

06.00 Любимое кино. «Бриллиан-
товая рука» (12+)

05.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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+)
13.05 «Детская Новая волна – 

2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа SHOO (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «ЖАЖДА». Х/ф (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
М.Годбир – С.Шумейкер

10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА». Х/ф (16+)

13.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Т.Наито – Д.Хаггерти. 
Н.Хольцкен – Э.Комптон (16+)

14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Но-
вости

15.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» – «Севилья»

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» – «Бавария»

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетико»

04.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)

05.15 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Здесь начинается спорт. 

Альп-д’Юэз» (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира по полётам на лыжах 
(0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». Т/с (16+)
12.30 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (16+)
04.00 «Моё родное. Рок-н-ролл». 

Д/ф (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 11 

открытий, которые изменят 
всё!». Д/с (16+)

17.25 «ДРАКУЛА». Х/ф (16+)
19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
21.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф 
(16+)

23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.30 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». Х/ф 

(12+)
12.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 

(12+)

14.30 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ». Х/ф (12+)

16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф 
(12+)

19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 
(16+)

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 
(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». 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 пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Турбо». М/ф (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.45 «Дом». М/ф (6+)
15.35 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
17.10 «Angry birds в кино». М/ф 

(6+)
19.05 «Angry birds – 2 в кино». 

М/ф (6+)
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф 
(12+)

23.40 «АДРЕНАЛИН». Х/ф (18+)
01.20 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(18+)

02.50 «ЗАЛОЖНИЦА-3». Х/ф 
(16+)

04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «Золушка». М/ф (0+)
05.35 «Необычный друг». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Густав Климт «Юдифь» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Верь-не-Верь», «Сестрич-
ки-привычки», «Осьминожки». 
М/ф

07.50 «ЗАТИШЬЕ». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. «Вепсы. 

Танцы с медведем»
13.45 «Дикая природа Уругвая». 

Д/ф
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с
15.30 Премьера. Большой балет
17.40 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/ф
19.20 Линия жизни. Евгений 

Стеблов
20.20 «МЭНСФИЛД ПАРК». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны». Д/с
23.30 Клуб 37
00.35 «МОЯ НОЧЬ У МОД». Х/ф
02.20 «Жил-был Козявин», 

«Квартира из сыра», «Кважды 
Ква». М/ф

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф (16+)

10.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с 
(16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Про-

должение (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «СУМАСШЕДШАЯ  

ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф (0+)

07.25, 08.15 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». 
Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Ветер 

перемен Максима Дунаевско-
го» (6+)

09.30 «Легенды телевидения. 
Игорь Кваша (12+)

10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Загадки Иуды: забытое 
Евангелие» (16+)

11.55 Не факт! (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Ростов 
Великий - Кострома» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (12+)
17.10 «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ». Д/ф 
(12+)

18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)

22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (0+)

00.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

07.00 «Тормыш арбасы». Айдар 
Фәйзрахмановның юбилей 
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+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Безнең заман – Наше 

время». Республиканский 
фестиваль творчества рабо-
тающей молодёжи (6+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 VIII нче «Болгар радиосы» 

Милли музыка премиясен 
тапшыру тантанасы. Турыдын 
– туры трансляция (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 VIII нче «Болгар радиосы» 

Милли музыка премиясен 
тапшыру тантанасы. Турыдын 
– туры трансляция (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Адымнар» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ-

ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР…». Х/ф 
(0+)

11.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Х/ф (12+)

12.40 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35 «Великая наука России» 

(12+)
13.50 «Фестиваль». Концерт груп-

пы «Аргымак» (Уфа) (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 «Класс». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ЕСЕНИЯ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ЕСЕНИЯ». Продолжение 

(16+)
22.10 «Культурный обмен». Ша-

миль Хаматов (12+)
22.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (0+)
00.05 «Фестиваль». Спектакль 

«Счастье мое» Тульского 
академического театра драмы 
(12+)

иСТоРиЯ

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

09.00 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

09.55 «Станция «Восток».  
На пороге жизни». Д/ф  
(16+)

11.40 «Имперские игры. Рим: 
рождённый в крови». Д/ф 
(12+)

12.40 «Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия». Д/ф 
(12+)

13.40 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

14.30 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

15.35 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

16.25 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

18.25 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

19.20 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

21.00 «Имперские игры. Рим: 
рождённый в крови». Д/ф 
(12+)

22.05 «Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия». Д/ф 
(12+)

23.00 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

23.55 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

07.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
09.20, 19.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
17.10 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
18.40 «Ералаш» (6+)
00.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «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+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «1+1». Х/ф (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.20 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.20 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.15 «ТНТ music» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

11.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

12.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

14.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
16.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
18.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Т/с (16+)
20.20 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
12.00 «ПРЯТКИ». Т/с (16+)
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
03.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

05.35 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». Х/ф (12+)

09.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

13.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

16.30 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
20.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
22.55 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иллюЗион

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

10.25 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
14.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
16.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
18.40 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
20.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
22.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ТeНЬ». Х/ф (16+)

07.05 «Топ-10» (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 «Огород круглый год»  

(12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Моя крепость» (12+)
12.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Усадьбы будущего»  

(12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Oгoрод круглый год»  

(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 со-

кровища» (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 «Инструменты» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (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+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.30 «ЛОНДОНГРАД». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
00.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

01.25 «Самое яркое» (16+)

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

06.30 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы» 

(12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.30 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире 
10.10 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
13.10 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф 

(12+)
16.00 Новости 
16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
19.00 Новости 
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (0+)
22.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
00.45 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

08.15 «Два весёлых гуся» (12+)
08.45 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
12.50 «100Янов» (12+)
13.55 «Попкорн ТВ» (12+)
14.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.15 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

19.20 «Два весёлых гуся» (12+)
19.50 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
23.50 «100Янов» (12+)
00.55 «Попкорн ТВ» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Про-

должение (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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть про-

верьте» (12+)
15.10 «ВЫСОТА». Хф (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)

 

04.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

06.00 «ПРИГОВОР». 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 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». 

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+)

23.40 «Опасный вирус. Первый 
год». Фильм Наили Аскер-за-
де (12+)

00.20 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.25 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. 

Алена Свиридова» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «МОЙ КАПИТАН». Т/с  

(16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «СНЕГИРЬ». Х/ф (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО». Т/с (16+)
18.05 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

Х/ф (12+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «ТИТАН». Х/ф (16+)
22.15 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы». Д/ф (12+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ТРИ МЕТРА НАД  

УРОВНЕМ НЕБА». Х/ф (16+)

06.30 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф 
(0+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Бездетные 

советские звёзды» (16+)
08.40 «ПАРИЖАНКА». Х/ф  

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)

15.55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)

16.50 «Женщины Николая Кара-
ченцова». Д/ф (16+)

17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ  
ЛЕТОМ». Х/ф (12+)

21.25, 00.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». Х/ф (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 

(12+)

04.40 «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз». Д/ф (12+)

04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф (0+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
К.Фрэмптон – Л.Джексон. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полулёгком весе (16+)

09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+)

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Лей Макфарлейн – 
Д.Веласкес (16+)

14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины

15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

17.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Урал» (Екатеринбург)

23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00.00 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ПСЖ» – «Лион»

04.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. 
Команды (0+)

 

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
08.05 «НАПАРНИКИ». Т/с (16+)
11.20 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
15.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «НАПАРНИКИ». Т/с (16+)
02.45 «ПУЛЯ ДУРОВА». Т/с  

(16+)
04.20 «Моё родное. Хобби». Д/ф 

(12+)

05.00 «БРИТАНИЯ». Т/с (16+)
08.05 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». Х/ф (16+)
09.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (16+)
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

Х/ф (16+)
13.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (16+)
18.25 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (16+)
20.40 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день» (12+)
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». Х/ф (12+)
12.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
15.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ». Х/ф (16+)

17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 
(16+)

19.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

21.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Х/ф (16+)

23.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ». Х/ф (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
10.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». Х/ф (12+)
12.15 «Снежная королева.  

Зазеркалье». М/ф (6+)
13.55 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Х/ф (16+)

18.15 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф 
(16+)

00.00 «Дело было вечером»  
(16+)

01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 
(18+)

03.00 «Дом». М/ф (6+)
04.25 «Шоу выходного дня»  

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Весёлая карусель». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Лиса и заяц», «Оранжевое 
горлышко», «Храбрый олене-
нок». М/ф

07.30 «КЛОУН». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 300 лет со дня рождения 

Карло Гоцци. «ПРИНЦЕС-
СА ТУРАНДОТ». Спектакль 
Театра им. Евг.Вахтангова. 
Режиссер Рубен Симонов

12.50, 01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону

13.35 «Другие Романовы». 
«Между темницей и троном»

14.05 «Игра в бисер». «Алексей 
Толстой. «Гадюка»

14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД». Х/ф
16.45 «Фуга спрятанного Солн-

ца». Д/ф
17.15 «Совершенная форма: 

магия фракталов». Д/ф
18.00 «Пешком...». Москва 

Быковских
18.35 «Романтика романса». 

Евгению Птичкину посвяща-
ется…

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 90 лет со дня рождения 
Николая Рыбникова.  
Острова

20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
22.25 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет Джона 
Ноймайера «БЕТХОВЕН 
ПРОЕКТ»

00.50 «Архивные тайны». Д/с
02.00 Искатели. «Затерянный 

город шелкового пути»
02.45 «Брэк!». М/ф
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». Х/ф 
(16+)

08.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф 
(16+)

10.30 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 
Х/ф (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Продолжение (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05, 22.45 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

06.20, 02.50 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»  

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 44» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.25 «Война в Корее». Д/ф  

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Дело декабристов». Д/ф 

(12+)
01.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф 

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

08.00 Зөфәр Хәйретдиновның 
юбилей 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 «Мин дә кошлар 

нәселеннән...». Лилия 
Хәйруллина (6+)

13.30 «Живая природа». Д/ф  
(6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.40 «Бер очрашу – бер  

гомер». Резидә Шәрәфиева 
(6+)

17.00 Татарская лига КВН «Әйдә, 
ШаяРТ!». Зур лига. 2 нче 
бүлек (12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видноспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Йоке-
рит» (Хельсинки) (6+)

22.00 «Семь дней» (12+)
23.00 «Семь дней +...».  

Историк Искандер Измайлов 
(12+)

23.30 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

00.30 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (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 «БРАТЬЯ РИКО». Х/ф  

(12+)
12.20 «Домашние животные» 

(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 «2+ку». 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». Юрий 

Куклачев (12+)
20.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Х/ф (12+)
21.45 «Вспомнить всё» (12+)
22.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф 

(12+)
23.50 «Класс». Д/ф (12+)
00.45 «Пять причин поехать в...». 

Санкт-Петербург. Финский 
залив». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Имперские игры. Рим: 
рождённый в крови». Д/ф 
(12+)

08.55 «Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия». Д/ф 
(12+)

09.55 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

10.50 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

11.50 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

12.45 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

13.45 «Призрачная армия Китая». 
Д/ф (12+)

14.45 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

15.40 «Станция «Восток».  
На пороге жизни». Д/ф  
(16+)

17.20 «Имперские игры. Рим: 
рождённый в крови». Д/ф 
(12+)

18.20 «Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия». Д/ф 
(12+)

19.20 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

20.15 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

21.15 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

22.10 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

00.10 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

06.40, 18.20 «Ералаш» (6+)
07.35 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
09.20, 19.15 «СВАТЫ». Т/с  

(16+)
13.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
17.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
00.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 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+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (16+)

08.00, 20.20 «ШТРАФБАТ». Т/с 
(16+)

12.40 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

14.20 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

16.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

18.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с (16+)

00.20 «Ударная сила. Оружие 
Победы» (12+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МАЙЯ». Т/с (12+)
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.45 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(12+)

09.55 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

13.10 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
16.35 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
20.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иллюЗион

09.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (16+)

11.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

13.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

15.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
17.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
19.15 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
21.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.40 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
00.45 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф 

(16+)

07.05 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

07.35 «Моя крепость» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Oгoрод круглый год»  

(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 со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Моя крепость» (12+)
12.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Усадьбы будущего»  

(12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Свечной заводик» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Огород круглый год»  

(12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Флористика» (12+)
17.10 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего»  

(12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (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 «Инструменты» (12+)
22.40 «С пылу с жару» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (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+)
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 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Х/ф (0+)
08.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Кабинет 

«Мемфис для бабушки» 
 (12+)

10.00 Новости 
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
16.00 Новости 
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе» 

СаРаФан

09.25 «100Янов» (12+)
10.25 «Попкорн ТВ» (12+)
10.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

15.50 «Два весёлых гуся»  
(12+)

16.25 «Большой юбилейный 
вечер «Аншлагу-25» (12+)

20.25 «100Янов» (12+)
21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
21.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ВЕСТНИК P.S.

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). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. по Кирова, 62 (2 
эт., 31,4 кв.м), 1200 т.р. 6-68-09, 
8-961-771-0563
1-комн. кв. по Ком. пр., 8Б 
(36,1 кв.м, 1 эт., без ремонта), 800 
т.р.; по К.Маркса, 12 (3 эт., 30,3 
кв.м, чистая, теплая, без ремон-
та), 900 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 мебе-
лью). 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. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
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. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
2-комн. кв. по Заводскому 
пр., д. 4, кв. 1, рядом земельный 
участок и гараж. 8-900-213-4943, 
6-73-25
2-комн. кв. по Ком. пр., 40 (2/4 
эт., 56 кв.м), 1700 т.р., возможен 
торг. 8-952-725-2743, 8-912-276-
3430
2-комн. кв. по: Южной, 7 
(3 эт., 48 кв.м), 1350 т.р., торг; 
Гоголя, 13 (1 эт., 45 кв.м), 820 т.р.; 
Строителей, 8А (1 эт., 50 кв.м), 
1400 т.р.; 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), 1180 т.р.; Мира, 22 (8 
эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 2100 

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»
2-комн. кв. по: М.-Сибюиряка, 
55 (1 эт., 54,6 кв.м, косм. ремонт), 
1900 т.р.; Васильева, 1 (4 эт., 62,9 
кв.м, косм. ремонт, два балко-
на), 2600 т.р.; Победы, 46 (49 
кв.м, 5 эт., с ремонтом), 1780 т.р.;  
М.-Сибиряка, 53 (1 эт., чистая, 
косм. ремонт), 1550 т.р. 8-908-
907-0419
3-комн. кв. в центре (крупн. 
габ., 2 этаж, холл, большая кух-
ня, тихая, светлая, теплая, все 
рядом), или меняется на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге. 8-922-146-
6985
3-комн. кв. по Ленина, 104 (2 
эт., 60 кв.м), 2700 т.р., небольшой 
торг. 8-952-732-4618
3-комн. кв. по Ленина, 49 (1 эт., 
с ремонтом, челяб. планировка, 
61,6 кв.м), 1800 т.р. 8-908-907-
0419
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздель-
но, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м), или обмен на дом на 1 по-
селке. 8-952-729-9170
3-комн. кв. по: Энгельса, 18 
(1 эт., 55 кв.м), 1520 т.р., торг; 
Ленина, 55 (4 эт., 57 кв.м), 1550 
т.р., торг; 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» 

А/м «Lada Xray», декабрь 2017 г., 
пр. 24 т.км, цвет красный, под-
робности по т.: 8-908-917-7544
Ботинки мужские, зимние, 
натуральная кожа, мех, р-р 42. 
Ботинки женские, зимние, нату-
ральная замша, р-р 40. 4-63-96, 
8-952-738-5678
Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, смо-
тровая яма, хороший, чистый 
бокс, 180 т.р. 8-904-981-7902
Гараж за ветлечебницей ГМ 
8, гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть 
овощная и смотровые ямы. 
8-922-135-8372
Гараж за РЭБом (5х6 м, ж/б пе-
рекрытие, яма смотровая, свет). 
8-904-171-2131

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 коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 
т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Дом жилой на 1 поселке 
(газ, вода, яма). 8-963-046-4321, 
8-912-635-4363
Дом на 35 квартале (90 кв.м, 
все коммуникации, участок 14 
соток, новая баня), собственник. 
8-952-727-7014
Дом по Березовой (шлако-
блок, 60 кв.м, участок 15 со-
ток (аренда), 2800 т.р., дом по 
Шевченко (благоустроенный, 60 
кв.м., гараж, отдельное помеще-
ние, участок 6 соток), собствен., 
4200 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Дом по М.Сибиряка, 14 со-
ток, 2 поселок. 8-953-601-4913, 
8-953-042-1379
Дрова березовые колотые, 
доставка от 1 куб.м в укладку. 
8-904-162-5084
Зимние пальто, куртки, пухо-
вики, пихоры мужские и жен-
ские, биопух, синтепон, кожа, 
мех. Шубы, дубленки. Головные 
уборы, шарфы, палантины, пер-
чатки. Скидки 80% - прошлая 
коллекция. Рассрочка. Салон 
«Дамо», ТЦ «Красный», ул. Мира, 
30, 2 эт., т.: 8-904-384-3639
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка от 2 ведер по Лесной. 
8-967-638-4309, 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221

Картофель собственного уро-
жая. 8-950-654-1657
Ковры (3 шт.), р-р 2х3 м; печь 
чугунная (для сада, гаража); не-
большая прихожая в коридор. 
8-952-143-0072
Комнаты (две) в «Планете», 
сделан ремонт, счетчики уста-
новлены, соседи хорошие. О 
цене договоримся. Звоните: 
8-982-621-2133
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»
Ликвидация верхней одеж-
ды: мужские пихоры, дубленки, 
женские шубы, пальто – зима, 
пуховики. 8-904-545-8070
Матрас лечебный согреваю-
щий фирмы «Нуга Бест», размер 
маленький, отл. сост, не дорого. 
8-963-445-0101
Машина посудомоечная 
«Zanussi», новая, цена 8 т.р. 
8-912-694-8912
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает: ботинки 
с мембраной, аляски, валенки 
на подошве, унты, берцы. ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход с 
правой стороны здания
Парта для школьника, р-р сто-
лешницы 72х52 см, высота пар-
ты и стула регулируются. 6-32-
28, 8-950-200-3171
Плита газовая с электриче-
ской духовкой «Indesit», белая, 
дешево. 8-922-133-6575

ПРОДАЕТСЯ
Кафе в пос. Ис по Советской, 
11, в здании торгового центра, 
57 кв.м, или обменяю на кварти-
ру. 8-922-229-8899

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

СДАЮ 
2-комн. кв-ру 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, 8-953-050-5406, 8-961-
772-1821 
А/м «Газель». Аккуратные 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия.  8-900-198-6456, 8 
(34342) 98-8-54
Стирка ковров. Сами забе-
рем, сами привезем. 8-953-604-
6077

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:Поздравляем!
Валерия Ивановича АЛЫПОВА  
с юбилеем. Желаем здоровья, 
благополучия, долголетия!!!

            

Общество инвалидов поздравляет:

Поздравляем с 80-летием 
нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку

 Лидию Васильевну 
КУЗЬМИНЫХ!

Дети, внуки, правнуки. 

Командование войско-
вой части 40274 с глубо-
ким прискорбием сообща-
ет, что 26 ноября на 51-м 
году жизни скоропостиж-
но скончался полковник  

ГАВРИЛЯТОВ Виктор  
Александрович.

Виктор Александрович 
родился 27 января 1970 
года в посёлке Рыбный Ка-
мешкирского района Пен-
зенской области. Окончил 
Энгельсское высшее зе-
нитно-ракетное команд-
ное училище ПВО, Во-

енную академию Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Служил на различных должностях в Дальневосточном, 
Центральном, Западном военных округах. Прошёл путь от 
командира стартового взвода до командира соединения.

В период с 1 июня 2015 года по 1 июля 2018 года прохо-
дил службу в войсковой части 40274. Внёс значимый вклад 
в развитие войсковой части 40274 и города Лесного.

Виктор Александрович посвятил всю свою жизнь рат-
ному служению Отечеству. Его заслуги отмечены многи-
ми государственными и ведомственными наградами. Его 
жизнь – достойный пример служения Родине.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким Виктора Александровича.

Светлая память о В.А.Гаврилятове навсегда сохранится 
в наших сердцах как о человеке чести, истинном патриоте, 
настоящем профессионале и добром товарище. 

В память о хорошем человеке

Многие лесничане знают и помнят приветливую, 
доброжелательную женщину, которая в течение 
многих лет встречала и провожала всех, кто по 
каким-либо вопросам обращался в городскую 
администрацию Лесного: Августа Георгиевна 
АВВАКУМОВА с 1979 по 2002 год работала 
секретарём приёмной городской администрации.

Тогда, по сути, это был первый помощник как главы 
города, так и всех руководителей отделов администра-
ции. За годы своей работы здесь она в совершенстве 
изучила деятельность подразделений и организаций 
Лесного с тем, чтобы ориентироваться в документо-
обороте администрации, знать, куда и с какими вопро-
сами и проблемами направлять посетителей, чтобы те 
тратили меньше времени на походы по инстанциям. 
Она с вниманием выслушивала людей и помогала им 
советом и делом.

Вежливая и неизменно деликатная, Августа Георги-
евна в работе отличалась грамотностью, добросовест-
ностью, исполнительностью и пунктуальностью. Пору-
чения выполняла чётко, в поставленные сроки. Коллеги 
всегда ценили эти её качества. Её труд отмечен благо-
дарственными письмами и грамотами. 

Августа Георгиевна, уроженка деревни Александров-
ки города Нижней Туры Свердловской области, после 
окончания школы в 1954 году начала свою трудовую 
деятельность табельщицей в СМУ г. Свердловска-45, 
затем работала машинисткой в войсковой части 01059, 
а с декабря 1962 года по январь 1979-го – в исполкоме 
горсовета г. Свердловска-45 секретарём-машинисткой. 

Являлась секретарём административной комиссии ис-
полкома горсовета, ответственно подходила к поручен-
ному делу.

Посетителей и тех, с кем рядом трудилась, она всегда 
встречала с неизменной улыбкой и готовностью выпол-
нить любую задачу.

13 ноября 2020 года Августы Георгиевны 
Аввакумовой не стало. Добрая память об этом 
светлом, добром, отзывчивом человеке навечно 
останется в сердцах её коллег, близких и друзей.

Ветераны муниципальной службы,  
администрация ГО «Город Лесной».

Нижняя Тура:

Выплаты по уходу за 
нетрудоспособными гражданами, 

достигшими 80 лет: условия и порядок 
назначения

Компенсационная выплата устанавливается нерабо-
тающему трудоспособному лицу независимо от род-

ственных отношений и совместного проживания с нетру-
доспособным лицом, достигшим возраста 80 лет. Размер 
компенсационной выплаты составляет 1200 рублей еже-
месячно, и выплачивается вместе с пенсией нетрудоспо-
собного пенсионера. Данная выплата может быть установ-
лена студентам и школьникам 14 лет и старше, по согласию 
родителей (усыновителей, попечителей).

Компенсационная выплата назначается с месяца, в кото-
ром лицо, осуществляющее уход, обратилось за её назначе-
нием с заявлениями и всеми необходимыми документами в 
орган, осуществляющий выплату пенсии, но не ранее дня воз-
никновения права. Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает, что периоды ухода засчитываются гражданину в 
страховой стаж. Также за этот период начисляются пенсион-
ные коэффициенты (1,8 коэффициента за каждый полный год 
ухода). Это позволит гражданину сформировать пенсионные 
права для получения в будущем страховой пенсии.

Образцы заявлений для назначения компенсационных вы-
плат размещены на сайте ПФР в разделе «Главная – Жизненные 
ситуации – Социальные выплаты – Как оформить компенсаци-
онную/ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособным 
гражданином». В связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой рекомендуем подавать заявление на 
осуществление ухода и заявление о согласии дистанционно 
– в Личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Социальные вы-
платы», для этого гражданин должен быть зарегистрирован на 
портале госуслуг и иметь подтверждённую учётную запись.

Телефон «горячей линии» Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89, 8(343) 286-78-01.

УПФР в г. Нижней Туре (межрайонное).
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ПРОДАЕТСЯ
Сад № 27 на Пановке, есть все, 
цена договорная при осмотре. 
8-953-056-9275
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, 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 постро-
ек, 30 т.р.; сад в к/с 34 на 42 кв. 
(дом 2-эт., 2 теплицы, скважина, 
7 соток), 500 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Солома в рулоне, спортивные 
гири – 16, 24 кг. 8-919-391-5947
Стол кухонный, диван, маши-
на стир., мороз. камера, холо-
дильник, телевизор «Goldstar», 
лыжи + палки, кресла. Срочно. 
4-26-56, 8-912-254-7244
Участок земельный в Н.Туре 
по К.Маркса, 116, 10 соток, 750 
т.р., торг. 8-999-566-5461
Форма зимняя, военная, р-р 
54, 56. 8-904-382-6709
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв.м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес» 
Ящики пластиковые, удобные 
для хоз. нужд. 8-909-020-5097

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздель-
но, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м) на дом на 1 поселке. 8-952-
729-9170
Кв-ра (43 кв.м) + сад (11 соток) 
на домик или кв-ру в новом рай-
оне (1 эт.). 8-952-730-4129

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2400 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
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., комна-
ту до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-
5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Авто в любом состоянии, бы-
стро, деньги сразу. 8-965-511-
4444
Антиквариат: иконы, монеты, 
статуэтки из фарфора, чугуна, 
столовое серебро, подстаканни-
ки, самовары, фото, книги, знач-
ки на винте и т.д. 8-963-038-6903
Гараж в хорошем состоянии 
в районе ул. М.-Сибиряка от 
«Энергосетей», перекресток с 
Чапаева до 13 цеха. 8-904-175-
6913
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987
Дом на 1 поселке. 8-952-729-
9170

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni», р-ры № 3, 4, пеленки 
впитывающие. Предметы стари-
ны: статуэтки, подстаканники, 
самовары, столовое серебро, 
иконы, значки и многое другое. 
Дорого! 8-963-444-1111
Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
Шахматы или шашки в деревян-
ной коробке. 8-953-050-5818
Современные серебряные 
монеты по цене стоимости ме-
талла. 8-982-706-8124
Срочный выкуп любой не-
движимости! Деньги в день 
обращения! 8-906-800-2999
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, электронные приборы 
времен СССР, радиоприемни-
ки, магнитофоны и подобную 
ретротехнику, радиозапчасти. 
4-63-58, 8-905-802-3150
Часы наручные механиче-
ские, 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., частично мебли-
рована, на длит. срок, ТВ и кварт-
плата включены. 8-900-213-5182
2-комн. кв. (есть все необ-
ходимое) на длит. срок, цена с 
квартплатой – 10 т.р. 8-922-022-
3507
2-комн. кв. в районе шк. № 75 
(с мебелью, 1 эт.). 8-982-750-7774
Комнату на длит. срок, частич-
но меблирована, т.е. с мебелью, 
порядочному человеку без в/п. 
8-953-006-5924

ТРЕБУЕТСЯ
В парикмахерскую «Фея», 
Ком. пр., 20 требуется мастер по 
маникюру. 8-963-048-8877
Водитель категории Е для ра-
боты по области. 8-912-208-1722
Водитель категории С с про-
пуском в Лесной. Поездки по 
области и России. Оплата сдель-
ная. 8-902-872-4770
Водитель такси «Диана» (г. 
Лесной). Постоянная работа 
(5/2, 6/1), подработка по выход-
ным (день, ночь), в ночные сме-
ны (18.00 – 06.00), на время отпу-
ска. Автомобиль предоставляем 
за счет компании. Заработок на 
подработке 8-14 т.р., при посто-
янной работе – 30-40 т.р. 8-932-
113-7779
Диспетчер в такси «Диана». 
8-904-171-2132
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, разнорабо-
чие. 8-952-726-5872
Организации требуется техни-
ческий работник, образование 
техническое, высшее, опыт рабо-
ты на жилом фонде приветству-
ется. 9-87-55, 8-992-018-8755
Организации требуются: раз-
норабочий-дворник, слесарь-
сантехник, уборщик лестничных 
клеток. 8-992-018-8755, 9-87-55
Отделочник-универсал, мон-
тажник натяжных потолков, 
монтажник дверей. 8-800-300-
8890, 8-950-207-1761, 7-08-33
Предприятию в г. Лесной 
требуется электрогазосварщик. 
Опыт работы, сварка метал-
локонструкций, сварка труб. 
8-922-195-3074
Приглашаем водителей на 
личных а/м для работы в такси 
«Диана». 8 (34342) 98-4-77

Продавец в зоомагазин. 
8-904-174-1557

Продавец в магазин на 35 кв. 
8-950-655-8199
Продавец в продуктовый 
магазин. 8-952-730-3901, 8-904-
389-7853
Продовольственному магази-
ну на постоянную работу требу-
ется грузчик. 8-909-020-5097
Продовольственному магази-
ну требуются продавцы-касси-
ры. Оплата достойная. Весь соц. 
пакет предоставляется. 8-909-
020-5097

Сиделка для женщины 93 
года на 2 часа в день. 8-953-827-
6135 (звонить после 18.00)
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
Уборщик территории в дет-
ский сад. 8-922-229-3249
Центру социального обслу-
живания «Близкие люди» в г. 
Лесном требуются сиделки. 
Обязанности: уход за огра-
ниченно подвижными, боль-
ными и престарелыми людь-
ми на дому и в больницах. 
Требования: неравнодушие 
к данной социальной про-
блеме, честность, ответствен-
ность. Мы предлагаем: раз-
личные варианты работы и 
оплаты, свободный график, 
бесплатное начальное обуче-
ние. 8-953-384-7384

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУР-
ТОК, ПОКРАСКА, восста-
новление цвета, формы, то-
нирование. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВА-
ЕМ верхнюю одежду. ОБРЕЗА-
ЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, 
МЕНЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

Ремонтно-строительные ра-
боты, весь комплекс: элек-
трика, сантехника, ванные 
«под ключ», кафель, гип-
сокартон, обои, ламинат. 
Заключаем договор, даем 
гарантию. 8-902-273-6066, 
8-919-374-1464

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость декларации – 
от 300 руб. 8-908-919-7809
Аккуратные ремонтные ра-
боты: уложим ламинат, лино-
леум, фанеру. Демонтажные-
монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Ванны (чугунные, стальные), по-
крытие акрилом. 8-950-649-6882
Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в ваших 
(ей) квартире, доме, гараже, на 
даче. Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и устра-
нение неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой бы-
товой техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-5259, 
8-922-605-6829

Врезка замков в любые 
двери, установка дверей. 
Выравнивание полов, по-
толков, стен, отштукатурим. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Электросварка и другие 
виды работ. 8-908-900-1444
Домашний мастер – обои, 
ламинат, линолеум, гипс, об-
шивка лоджий, гардины, лю-
стры, сантехника, электрика, 
мелкий ремонт. 8-904-983-
0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, 
ул. Чапаева, 3А (здание 
«Вестника»). 2-67-77, 8-952-
740-2435

Компания «Солнечный 
дом» предлагает услуги по 
ремонту и отделке квартир 
«под ключ»: внутренняя 
отделка, сантехника, элек-
трика, натяжные потолки, 
отделка кафелем. 8-952-
144-0522

Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный специа-
лист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный подбор 
комплектующих. Восстановле-
ние данных с любых носите-
лей. Гарантия на проделанную 
работу. 8-900-197-4547
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 ма-
стер 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, сантехни-
ка, электрика, поклейка обо-
ев, укладка ламината и лино-
леума и т.д. 8-900-044-8830 
(Виктор)
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 
8-950-201-7432
Сантехнические работы 
любой сложности. Установка, 
замена водопровода, канали-
зации, счетчиков, стиральных 
и посудомоечных машин, ван-
ны, унитазы, смесители, обвяз-
ки и т.д. 8-908-639-4427

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

«Строй Хаус» - ремонт 
квартир «под ключ». 
Внутренняя отделка, элек-
трика, сантехника, натяж-
ные потолки. 8-952-733-
2713, 8-953-003-6663

Услуги экскаватора-погруз-
чика «GCB» и манипулятора 
грузоподъемностью 6,5 тонны, 
стрела 18,5 м. 8-902-878-8020

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счет-
чиков, э/плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях - 30 
лет. 8-982-626-4375

Электрик. Опыт работы. 
Электропроводка (штробле-
ние, заделка). Монтаж люстр, 
розеток, выключателей, при-
боров учета. Любое время. 
8-902-267-8987
Электромонтажные работы 
любой сложности. Установка 
щитков, розеток, люстр и т.д. 
8-922-204-0905
Электромонтажные работы: 
установка и замена розеток, 
выключателей, светильников, 
электропроводки. 8-961-329-
5971
Юридические услуги. 8-922-
223-7365
Юридические услуги: дол-
ги по кредитам, возврат 
страховок, споры с коллек-
торами. Споры по разде-
лу имущества. Взыскание 
задолженностей. Споры с 
страховыми компаниями 
при ДТП. Составление пре-
тензий. Представительство 
в судах. 8-950-653-9485, 
8-904-162-0387

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028

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

Транспорт от «Газели» 
до фуры! А/м «Газель» до  
2 т (4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 8-922-226-
5850

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 
2 тонн. Загрузки верх., за-
дняя. Грузчики. Нал., без-
нал. 8-922-226-5850

А/М «ГАЗЕЛЬ»-БУДКА, 4,25 
М, 20 КУБ.М. ПО ГОРОДУ, 
ОБЛАСТИ, РФ. ВОЗМОЖНА 
Б/Н ОПЛАТА. 8-960-501-1002

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей. Гарантия. Сви-
детельство 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение переко-
сов, продуваний. Замена ру-
чек, стеклопакетов, уплотни-
телей. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

В Лесном открылся пункт 
приема металлолома. Работа с 
физическими и юридическими 
лицами. 8-908-630-7278

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
а/м «Газель».

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ.  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Молодой человек 
32/173/70 познакомит-
ся с девушкой для с/о и 
создания семьи.  
8-950-650-3110

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

Ответы на сканворд 
в № 48

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

РЕКЛАМЫ  
ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ   

И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.
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19 ноября 2020 года в возрасте 83 лет ушёл 

из жизни ветеран Вооружённых сил, ветеран 
атомной энергетики и промышленности, ве-
теран Семипалатинского ядерного полигона 

ГИРС Владимир Александрович.
Гирс Владимир Александрович родил-

ся 4 марта 1937 года в селе Троицкое, Иж-
морского района, Кемеровской области. 
После окончания школы в 1955 году по-
ступил в Ачинское военное авиационно-
техническое училище Вооружённых сил 
СССР и успешно окончил его.

С 1955 года по 1987 год служил в Вооружённых силах СССР.
С 1988-го по 1996 год работал в отделе гражданской 

обороны исполкома горсовета города Лесного.
С 1996-го по 2001 год работал в отделе режима город-

ской администрации города Лесного.
С гордостью можно сказать, что за безупречную службу 

Владимир Александрович имеет многочисленные награ-
ды. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при выполнении специальных заданий, Указом Пре-
зидента РФ Гирс Владимир Александрович был награждён 
орденом Мужества. Имеет почётные звания: ветеран Во-
оружённых сил, ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности, ветеран Семипалатинского ядерного полигона.

За годы работы Владимир Александрович проявил 
себя грамотным, ответственным, исполнительным спе-
циалистом, с глубокими профессиональными знаниями 
и умениями.

Владимир Александрович навсегда останется в нашей 
памяти как трудолюбивый, порядочный, честный и надёж-
ный во всём человек, умеющий повести за собой, пользо-
вавшийся большим уважением у друзей и коллег, готовый 
поделиться своим опытом и протянуть руку помощи любо-
му, кто в этом нуждался. Владимир Александрович воспи-
тал троих замечательных детей, а с появлением внуков был 
самым добрым, внимательным и справедливым дедушкой.

Церемония прощания прошла 24 ноября 2020 года в 
Новоуральском похоронном доме.

Мы чтим светлую память Владимира Александровича. 
Соболезнуя и скорбя, выражаем свою признательность и 
уважение к этому светлому и удивительному человеку. Это 
время благодарной любви и благодарных воспоминаний.

Семья Гирс, семья Гильмияровых.

28 ноября перестало биться сердце на-
шего родного, любимого, самого дорогого 
и близкого человека 

КОШЕЛЕВА  
Александра Владимировича.

Он был лучшим сыном, мужем, отцом, де-
душкой и другом. Всю свою жизнь посвятил 
медицине и людям. Сначала работал тера-
певтом в Центральной городской больнице 
Нижней Туры, а потом, до выхода на пенсию – в отделе-
нии cкорой помощи в Лесном. Был искренним, душевным 
и очень заботливым человеком. Любил песни и гармонь. 
Обожал футбол. Наслаждался прогулками по лесу и очень 
любил собирать грибы. Он был нашим оберегом, нашим 
солнцем, нашим счастьем… Он был для нас всем!

Ты теперь за небесной чертою,
Наш любимый, родной человек,
Смерть безжалостной, жёсткой рукою 
Отняла тебя, милый, навек.
Наше сердце тоскует и плачет,
Душу крепко сжимают тиски,
Без тебя оно бьётся иначе
И печаль его рвёт на куски.
Твой покой мы слезой не нарушим,
Будем светлою памятью жить,
Тишину мы научимся слушать,
Будем вечно тебя мы любить!

Твоя любящая семья.

Посвящается памяти 
ВОТЯКОВА Игоря Александровича.

(19.05.1935 – 20.11.2020)
Опередивший время
Игорь Александрович ушёл из жизни 

20 ноября 2020 года в г. Краснодаре, но 
мы, работники комбината «Электрохим-
прибор», прекрасно помним события 
делового сотрудничества с ним, талантли-
вым ведущим специалистом.

Игорь Александрович родился 19.05.1935 г. в г. Ко-
тельнич, Кировской области. В 1959 году окончил Мо-
сковское высшее техническое училище им. Н.Баумана. В 
1959-1979 гг. работал на ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», инженер-технолог, старший инженер-технолог, 
заместитель начальника технологического отдела 81.  
В 1979 году перевёлся на предприятие в Краснодаре.

И.А.Вотяковым совместно с другими специалистами и 
производственниками комбината был решён ряд круп-
ных научно-технических проблем государственного зна-
чения по изготовлению изделий для ядерного оружей-
ного комплекса страны.

Его труд отмечен многочисленными наградами. Кан-
дидат технических наук. Лауреат Государственной пре-
мии. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За 
освоение целинных и залежных земель», «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», а также многочисленными отраслевыми 
наградами. Его имя занесено в энциклопедии «Инжене-
ры Урала» и «Атомные города Урала. Город Лесной». 

Доброжелательный, с юмором, с неуёмной энергией, он 
готов был всегда помочь. Ему были свойственны такие каче-
ства, как ответственность, порядочность. С ним было прият-
но работать, доверие было обоюдным и приносило пользу.

Игорь Александрович был многогранным человеком, 
широко эрудированным специалистом. Его энергии хва-
тало не только на производственную деятельность: кни-
голюб, рыбак, филателист, любитель природы.

Таким он останется в памяти тех, кто его знал, кто про-
вёл с ним многие годы в деловом сотрудничестве.

Члены Экспертного совета, родные, друзья.

24 ноября 2020 года скоропостижно 
ушёл из жизни

ПЕРШИН  
Александр Александрович. 

Все, кто знал его – помяните. 

Жена, дети, внуки. 

05.12.2020 г. – 40 дней нет с нами люби-
мого мужа, отца и деда

ГУЩИНА Сергея Григорьевича. 
Кто знал, просим помянуть его добрым 

словом. 
Время – лекарь. Кто сказал? Неправда!
От воспоминаний боль внутри. 
Говорили – легче станет завтра, 
И наступят снова счастья дни. 
Время-лекарь до конца не лечит, 
Остаются шрамы на душе,
И печаль окутывает плечи, 
Что любимых рядом нет уже. 

Жена, дети, внуки. 

6 декабря исполнится ровно год, как 
перестало биться сердце нашего любимо-
го мужа, папы и дедушки

НИЗОВКИНА Вячеслава Петровича. 
Все, кто его знал и помнит, помяните 

его добрым словом. 
Близкие. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВыхОдОВ:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 9 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 10 декабря.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 скидка 50% 
на Портреты, надПись ф.и.о., дата


