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Четыре из четырёх!
Студенты ТИ НИЯУ МИФИ 
Лесного вновь показали 
высший уровень.
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традиционного ледового 
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Е.Свиридова о жизни, 
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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

Связующая поколения неразрывная нить памяти о Героях, защищавших Отечество, – 
одна из незыблемых традиций лесничан. 9 декабря стало вехой в истории поискового отряда 
«Разведчик» Полипрофильного техникума им. Героя России О.Терёшкина. В День Героев Отечества, в 
Год памяти и славы, 75-летия Великой Победы отряду вручена копия Знамени Победы.                 С. 3, 6

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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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:

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. 
Через время и поколения

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

 ПРИГОТОВИМ
 УПАКУЕМ 
 ДОСТАВИМ

Доставка 
ПП-рационов, 

детоксов

Правильное питание
г. Лесной, 
г. Нижняя Тура, 
г. Качканар

Поль   аZ
+7 922 143 33 31 
vk.com/
public200654925

              @polza_Pp
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ФЕЙЕРВЕРК 

ПОДАРКОВ! 

Сделай покупку 

в декабре и получи 

от нас ПРИЗ!

Итоги – 05.01.2021 г. 

в 14.00 в магазине 

«Радуга», г. Н.Тура, 

  ул. Ильича, 4
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В ОДНУ СТРОКУ: Согласно официальным данным ЦИК России, поправки в Конституцию РФ одобрили 77,92% проголосовавших при явке в 67,97%.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

О главном документе страны
4 июля вступили в силу одобренные общероссийским 
голосованием поправки в Конституцию РФ. Изменения в 
Конституции укрепили суверенитет России, расставили 
приоритеты во всех сферах жизни: здравоохранении, 
образовании, вопросах занятости и оплаты труда и других.

День Конституции Российской 
Федерации отмечается ежегодно 

12 декабря. Это памятная дата, 
но не выходной день

Праздник отмечается в связи с тем, что 12 декабря 
1993 года всенародным голосованием была принята 
Конституция РФ, действующая и сегодня. Она про-
возгласила Россию демократическим федеративным 
правовым государством с республиканской формой 
правления. В 2018 году Основной закон страны от-
метил своё 25-летие. 

Конституция – это высший нормативно-правовой 
акт, который закрепляет государственное устрой-
ство нашей страны, регулирует образование всех 
органов власти и систему госуправления, а также 
определяет права и свободы человека и граждани-
на РФ. Документ имеет высшую юридическую силу. 
Это означает, что все законы, которые принимаются 
в стране, не могут противоречить Конституции. При 
этом она применяется на всей территории и во всех 
субъектах РФ.

Гарантом Конституции и прописанных в ней поло-
жений является Президент Российской Федерации. 
Кстати, текст присяги, который глава государства 
произносит на инаугурации, тоже записан в основ-
ном законе (ст. 82). И клянутся российские лидеры 
тоже на Конституции – для этого существует специ-
альный экземпляр с серебряным гербом.

10 декабря – презентация книги 
Павла Крашенинникова «История 

отечественных конституций» 
В преддверии Дня Конституции РФ, 10 декабря в 

15.00 (мск.) на онлайн-площадке «Российской газеты» 
состоится презентация новой книги председателя 
Комитета Государственной Думы по государственно-
му строительству и законодательству Павла Краше-
нинникова «История отечественных конституций».

Книга продолжает цикл работ Павла Крашенин-
никова, посвящённых развитию отечественного го-
сударства и права. В ней исследуется история соз-
дания восьми Основных законов нашей страны: от 
первых предпосылок в 1825 году до первой в истории  
Отечества Конституции РСФСР 1918 года, от Конститу-
ции РСФСР 1978 года, которая после распада советского 
государства стала Конституцией Российской Федерации 
и действовала до 1993 года, до поправок в 2020 году.

Отдельная глава книги посвящена модернизации 
Конституции РФ 2020 года – подготовке и принятию 
поправок в действующую Конституцию. Поэтому в 
том числе главные участники этих событий – сопред-
седатели рабочей группы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в Конституцию РФ – при-
глашены первыми дать оценку новой работе коллеги.

Книга позволяет по-новому увидеть и оценить все 
ключевые события прошлого столетия: от окончания 
Октябрьской революции и создания Советского го-
сударства до распада СССР и создания Российской 
Федерации, а также совсем недавние события.

В конце каждой главы размещены уникальные 
QR-коды, по которым читатель сможет найти тексты 
всех Конституций и поправок к ним. 

Прямая трансляция будет доступна на сайте «Рос-
сийской газеты».

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

Депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской 
области приняли главный 
финансовый документ 
региона на 2021 год и 
плановый период. Приори-
тетными направлениями 
бюджетных расходов яв-
ляются сферы социальной 
поддержки, здравоохране-
ние, борьба с пандемией, 
национальные проекты.

Доходы областного бюд-
жета составят 278,2 млрд. 

рублей, расходы – 318,8 млрд. 
Запланировано последова-
тельное снижение дефицита 
областного бюджета до 9,7 
млрд. рублей. Расходы на 
социальную политику пред-
усмотрены в объёме 81,2 
млрд. рублей. Общий объём 
средств на здравоохранение 
с учётом средств ТФОМС – 
93 млрд. рублей. Дополни-

тельно сформирован резерв 
средств на профилактику и 
устранение последствий ко-
ронавирусной инфекции в 
сумме 620 млн. рублей.

«Главные приоритеты – ис-
полнение основных социаль-
ных обязательств и обеспе-
чение стабильного развития 
экономики региона. Бюджет 
Свердловской области оста-
нется социально ориенти-
рованным, будут профинан-
сированы все программы и 
мероприятия, необходимые 
для стабильного развития 
региона», – прокомментиро-
вала председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина.

Благодаря активному уча-
стию Свердловской области 
в федеральных программах, 
ко второму чтению бюдже-
та подтверждены дополни-
тельные средства нашему 
региону из федерального 
бюджета в общем объёме  
19,1 млрд. рублей. В том числе 
это деньги на ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте 
от трёх до семи лет; реализа-
цию региональных программ 
модернизации первичного 
звена здравоохранения; на 
осуществление ежемесячной 
денежной выплаты в случае 
рождения третьего ребёнка 
или последующих детей; на 
стимулирование программ 
развития жилищного стро-

ительства; на организацию 
бесплатного горячего пита-
ния школьников, на ежеме-
сячное денежное вознаграж-
дение педагогам за классное 
руководство, средства Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ. Общий объём без-
возмездных поступлений на 
2021 год составит 47,2 млрд. 
рублей. 

Поддержка уральского 
бизнеса за счёт 
предоставления 
региональных налоговых 
льгот в 2021 году составит 
16,2 млрд. рублей. 
Муниципалитеты области 
на развитие получат 25,7 
млрд. рублей. 

В начале следующего 
года в нашем регионе 
состоятся выборы 
депутатов Молодёжного 
парламента Свердловской 
области V созыва – МПСО. 

Впервые они будут про-
ходить три дня – с 26 

по 28 февраля 2021 года, и 
впервые в абсолютно новом 
формате. Весь процесс – от 
выдвижения кандидатов и 
их регистрации, всей аги-
тации, самого голосования 
и наблюдения за ним, под-
счёта голосов и подведения 

итогов – на одной онлайн-
площадке. Наша молодёжь, 
а избирать и быть избранны-
ми смогут молодые жители 
области до 35 лет, первой 
опробует голосование на ос-
нове технологии блокчейн. 

Для этого уже разработа-
на и запущена в тестовом ре-
жиме специальная интернет-
платформа миксо.рф. Всё, 
что нужно сделать для уча-
стия в формировании Моло-
дёжного парламента региона 
– это стать зарегистрирован-
ным пользователем единого 
портала выборов МПСО. Все-
го пять кликов, не выходя из 
дома, и вы – избиратель, на-

блюдатель или даже канди-
дат. Краткие алгоритмы, как 
это сделать, уже доступны на 
сайте. 

Регистрация избирателей 
на едином портале выборов 
МПСО стартовала 1 декабря 
– стать ими могут жители 
области в возрасте от 14 до 
35 лет. А вот баллотировать-
ся в депутаты можно лишь 
с 16 лет – все правила уча-
стия в выборах парламен-
та в деталях размещены на 
миксо.рф. Наблюдать же за 
процессом первых полно-
ценных выборов в интер-
нет-пространстве смогут все 
желающие без ограничений 

по возрасту или месту жи-
тельства. 

В нашем регионе Моло-
дёжный парламент работает 
уже 8 лет и является совеща-
тельным органом при Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области. Он состоит 
из 50 депутатов: 25 из них из-
бираются от молодёжных 
общественных объединений, 
ещё 25 – путём самовыдви-
жения по одному из одноман-
датных избирательных окру-
гов. Срок полномочий созыва 
– 2 года. Проводит и органи-
зует выборы Молодёжная из-
бирательная комиссия Сверд-
ловской области.

В Свердловской области  
3 декабря в штатном режиме 
начал работать единый call-
центр по оказанию помощи 
жителям Свердловской 
области с COVID-19. По 
единому бесплатному 
круглосуточному  
номеру 122 уральцы могут 
получить консультацию 
по поводу получения 
медицинской помощи, 
вызвать врача на дом или 
сообщить о трудностях при 
обращении в медучреждения. 

Новая система обеспечивает сто-
процентную обработку звонков. 
Даже если возникает ситуация, что 

все операторы на линии 122 заняты, си-
стема фиксирует каждый вызов и первый 
освободившийся оператор переключает-
ся на дозвон сошедших с линии вызовов. 

В данный момент контактный центр 
базируется на двух площадках (единая 
городская регистратура и отделение 
Минздрава), где работает 22 оператора.  
Кроме того, call-центр сейчас активно 
усиливают волонтёрами. Всего прошли 
обучение порядка 80 студентов област-
ного медицинского колледжа.

Предполагается, что екатеринбурж-
цы, набрав бесплатный номер, как со 
стационарного, так и с мобильного 
телефона, будут автоматически перево-
диться на операторов единой городской 
регистратуры, а жители других муници-
палитетов Свердловской области – на 

специалистов call-центра Минздрава ре-
гиона. Также между двумя площадками 
организована переадресация вызовов.

Всё это позволит в целом уменьшить 
нагрузку на операторов, сделать обра-
щение пациентов более удобным и по-
может им получать необходимую кон-
сультационную и иную помощь.

В будущем планируется расширение 
возможностей call-центра. Прежде всего, 
как рассказали специалисты, в системе 
номера 122 будут фиксироваться все про-

блемные вопросы граждан, связанные с 
получением медицинских услуг, заявки 
будут оперативно перенаправляться в 
медучреждения для решения в соответ-
ствии с указанной категорией срочности. 
При этом служба будет не только маршру-
тизировать обращения жителей в нужное 
лечебное учреждение, но и контролиро-
вать, что человек получил необходимую 
помощь – к нему пришёл врач на дом, ему 
сообщили о результате тестирования или 
другого обследования и так далее.

Уважаемые 
лесничане!

Примите поздравления с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Особый нормативный правовой акт нашей стра-
ны был принят 12 декабря 1993 года. В этот день со-
стоялся всенародный референдум. 

2020 год стал вехой в истории Конституции Рос-
сийской Федерации. И мы с вами, граждане своей 
страны, стали участниками одного из главных поли-
тических событий года – общероссийского голосо-
вания по поправкам в Основной закон государства, 
понимая, что это надёжный фундамент для разви-
тия общества и государства в целом. 

От нашей сплочённости и умения видеть пер-
спективу во многом зависит благополучие и раз-
витие родного города, нашего края и всей страны. 
Вместе мы можем очень многое, и изменить жизнь 
в лучшую сторону! 

С Днём Конституции!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского округа  
«Город Лесной».

Принят бюджет Свердловской 
области на 2021 год

Уже скоро во всех гаджетах! 
Как молодёжь Среднего Урала будет 
выбирать своих депутатов

«Здравствуйте, 
вы позвонили 
в call-центр»… 
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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».

В историю нашей страны вписаны великие события 
и легендарные имена сынов Отечества. Одной из самых 

героических её страниц стала Великая Отечествен-
ная война. В Год памяти и славы, 75-летия Великой 

Победы, мы преклоняемся перед подвигом со-
отечественников.

С честью продолжают славные традиции 
наследники Победы. 

В историю нашего города навечно золо-
тыми буквами вписаны имена трёх Героев 

Советского Союза, трёх Героев Российской Федерации, 
пяти Героев Социалистического Труда. Каждое имя – веха 
в истории Отечества.

Памятные даты действительно стали общенародны-
ми днями. Ратные и трудовые подвиги живут в сердцах 
потомков, оставаясь для молодого поколения лесничан 
примером безграничной преданности и любви к Родине.

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

Связующая поколения неразрывная 
нить памяти о Героях, защищавших 
Отечество, – одна из незыблемых 
традиций лесничан. Начало декабря 
ознаменовано двумя памятными 
датами, объединяющими историю 
ратных и трудовых подвигов. 

День Неизвестного солдата 
3 декабря в память о погибших на по-

лях сражений были возложены цветы к 
Вечному огню и у Мемориальной доски 
Герою Советского Союза В.Н.Сиротину.

Памятной дате была посвящена Между-
народная патриотическая акция «Тест по 
истории Великой Отечественной войны». И 
жители нашего города активно к ней под-
ключились: тест по истории проводился в 
учреждениях образования и культуры, а 
также все желающие могли пройти его в он-
лайн-формате на сайте проекта.

Во всех школах Лесного в различных 
форматах, в том числе дистанционном, 
прошли Уроки памяти, посвящённые Дню 
Неизвестного солдата.

День Героев Отечества
9 декабря в Лесном состоялось возложе-

ние цветов. К Вечному огню и Мемориалу 
участникам локальных войн цветы возло-
жили руководители города и градообразу-
ющего предприятия, ветераны боевых дей-
ствий, военнослужащие войсковых частей 
3275 и 40274, представители Комитета сол-
датских матерей и матери погибших при ис-
полнении воинского долга ребят, служащие 
противопожарной части. Почётный караул 
несли бойцы отряда «Разведчик».

Председатель Комитета солдатских ма-
терей Нелля Ивановна Маркелова и гла-
ва города Сергей Евгеньевич Черепанов 
по телефону поздравили Героя Российской 
Федерации Серика Газисовича Султанга-
биева с Днём Героев Отечества. От имени 
лесничан выразили слова благодарности и 
пожелания крепкого здоровья.

Год памяти и славы
9 декабря 2020 года стал вехой в 

истории поискового отряда «Разведчик» 
Полипрофильного техникума им. Ге-
роя России О.Терёшкина. В День Героев  
Отечества, в Год памяти и славы, 75-летия 

Великой Победы отряду «Разведчик» вру-
чена копия Знамени Победы.

В рамках региональной акции «Знамя 
Победы», которую проводит Министер-
ство образования и молодёжной поли-
тики Свердловской области совместно 
с Администрацией Северного управлен-
ческого округа и Региональным центром 
патриотического воспитания, копия Зна-
мени Победы вручается лучшим патрио-
тическим организациям.

Знамя Победы в соответствии с россий-
ским законодательством является офици-
альным символом Победы советского на-
рода над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне. Именно поэтому вру-
чение копии Знамени – особая честь, исто-
рическая память о подвиге тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей Родины.

Отряд «Разведчик» вместе со своим 
руководителем Е.М.Климиной на протя-
жении многих лет ведёт поисковую и кра-
еведческую работу, участвует в поиско-
вых экспедициях на местах боёв Великой  
Отечественной войны, занимается увеко-
вечиванием памяти защитников Отечества. 
Бойцы отряда выезжали в экспедиции в 
Брянскую, Орловскую, Московскую, Твер-
скую области. Подняты из земли останки 
57 бойцов Советской Армии, установлены 
имена 21 без вести пропавшего воина.

С 2007 года «Разведчик» с честью но-
сит звание «Лучший почётный караул 
Свердловской области». Военно-истори-
ческий музей техникума – лауреат Все-

российского конкурса, хорошо известен 
в городе. Его посещают воспитанники 
детских садов, учащиеся школ города, во-
еннослужащие войсковых частей.

Церемония вручения копии Знаме-
ни Победы состоялась в администрации 
города с участием знамённой группы  
войсковой части 40274, руководителей 
города, ветеранов боевых действий.

Глава городского округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов отметил значимость этого со-
бытия, важность проводимой патриотиче-
ской работы и преемственности поколений. 

– Вам, наследникам Победы, достойно 
нести Знамя Победы – особый символ че-
сти, мужества и невероятной силы воли 
нашего народа, выстоявшего и победив-
шего, – сказал Сергей Евгеньевич. 

Командир батальона в/ч 40274 под-
полковник И.В.Бездин передал копию 
Знамени Победы знаменосцу поискового 
отряда «Разведчик».

По поручению управляющего Ад-
министрацией Северного управленче-
ского округа Е.Ю.Преина глава города 
С.Е.Черепанов передал «Свидетельство 
о вручении копии Знамени Победы» ру-
ководителю поискового отряда «Развед-
чик» Е.М.Климиной. 

– Получить копию Знамени Победы – 
для нас большая честь, – сказала Елена 
Михайловна. – Это результат большой 
совместной работы. Не случайно девиз 
«Разведчика»: «Ни шагу назад, ни шагу 
на месте. А только вперёд, и только всем 
вместе!».

Ратные и трудовые подвиги живут 
в сердцах

Уважаемые лесничане!
9 декабря отмечается памятная дата – День Героев Отечества. 

Городская среда. По итогам 
общественного обсуждения

С 16 ноября по 2 декабря в онлайн-формате 
проходило общественное обсуждение по 
определению очерёдности благоустройства 
общественных территорий.

По итогам общественного обсуждения 542 
голоса отдано за парковую зону в МКР-5 (район 
между детской поликлиникой и многоквартир-
ными жилыми домами по адресу: ул. Мира 10, 18), 
328 – за территорию от улицы Мира до бульвара 
Мальского (между жилыми домами ул. Ленина, 91 
и ул. Мира, 32), 258 – за сквер за зданием № 8 по ул. 
Карла Маркса, 201 – за сквер у школы № 76 на ул. 
Юбилейной.  

Таким образом, определены две общественные 
территории (с наибольшим количеством голосов) 
для проведения процедуры рейтингового голосо-
вания.

Постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 08.12.2020 № 1336 ут-
верждены итоги проведения общественного об-
суждения. В перечень для процедуры голосования 
включены:

 парковая зона в МКР-5 (район между 
детской поликлиникой и многоквартирными 
жилыми домами по адресу: ул. Мира 10, 18);
 территория от улицы Мира до бульвара 
Мальского (между жилыми домами ул. 
Ленина, 91 и ул. Мира, 32).

В период с 21.12.2020 г. по 15.01.2021 г. 
назначена процедура голосования по выбору 
общественной территории, подлежащей в 
первоочередном порядке благоустройству 
в 2022 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2024 годы».
Проводиться голосование будет в 
онлайн-формате на официальном сайте 
администрации городского округа «Город 
Лесной».

Победа «Гайдаровки» 
на всероссийском конкурсе!

Подведены итоги всероссийского конкурса 
авторских проектов «Слово менеджерам 
культуры». Его организатор – журнал «Справочник 
руководителя учреждения культуры» (г. Москва).

По результатам зрительского голосования и мне-
ния компетентного жюри определены два победи-
теля. В их числе – Центральная детская городская 
библиотека им. А.Гайдара нашего города! Поздрав-
ляем!

Всего в этом году на конкурс был заявлен 121 про-
ект из самых разных уголков страны. Коллектив Дет-
ской библиотеки Лесного представил проект «Сказ-
ки на подушке».

С этим замечательным и по-семейному добрым, 
уютным проектом хорошо знакомы не только самые 
юные жители нашего города, но и взрослые: участву-
ют в нём с удовольствием – целыми семьями.

Как призналась директор «Гайдаровки» Лариса 
Ивановна Нежданова, «подсказала идею проекта 
любовь к книге и своей профессии, а ещё – желание 
поделиться добрыми чувствами с детьми и взрослы-
ми, и лучший помощник в этом, безусловно, книга!».

Коллектив «Гайдаровки» искренне благодарит 
всех участников проекта и всех, кто поддержал его 
во время зрительского голосования.

– Мы так чувствовали вашу поддержку, и это так 
здорово! – говорят детские библиотекари. – Это ещё 
одно свидетельство того, какой дружный у нас го-
род, как в Лесном умеют поддержать и помочь!

В свою очередь, детские библиотекари уже в 
творческом поиске новых идей. Для вас, самые 
маленькие лесничане, и всех, кто дружит с 
книгой и «Гайдаровкой»!
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.atom75.ru

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Материал полосы – www.atom75.ru. Фото из архива редакции.

Под эгидой «Росатома»
Национальная квантовая лаборатория объединит университеты, 
научные центры, стартапы, технологические компании и 
финансовые организации для создания отечественных квантовых 
компьютеров. Её возглавил руководитель проектного офиса по 
квантовым технологиям «Росатома» Руслан Юнусов.

NEXT 75 – так 
называется 
международная 
конференция, 
которая пройдёт 
16 декабря в Сочи. 
Это разговор о 
будущем планеты, 
диалог между 
известными учёными 
и представителями 
молодого поколения, 
которым уже завтра 
предстоит решать 
непростые задачи. 

Молодёжная конференция 
NEXT 75 – это логичный и 
гармоничный элемент за-

вершения юбилейной программы, 
посвящённой 75-летию отече-
ственной атомной промышленно-
сти. Отдав дань свершениям про-
шлого и рассказав о технологиях 
современности, отрасль обраща-
ется к завтрашнему дню – атомщи-
ки привыкли смотреть далеко впе-
рёд и планировать на десятилетия. 

Определять вектор разви-
тия нашего мира уже совсем 
скоро будут сегодняшние 
школьники и студенты. 

Значит, необходимо предоста-
вить молодому поколению самую 
полную экспертную информацию и 
о глобальных проблемах, и о научно 
обоснованных путях их решения.

Мировые знаменитости 
о новых вызовах 

Программа NEXT 75 состоит из 
четырёх тематических блоков: де-
фицит энергии и ресурсов, рост 
населения, экологические пробле-
мы и здравоохранение. На конфе-
ренции планируется выступление 
учёных с мировыми именами, та-
ких как профессор Рае Квонг Чунг 
– лауреат Нобелевской премии 
мира, член Международного коми-
тета по присуждению премии «Гло-
бальная энергия» и многих других. 

Каких инфекций человечеству 
стоит опасаться в будущем, и мо-
жем ли мы подготовиться к новым 
пандемиям, расскажут Мелита 
Вуйнович, представитель ВОЗ в 
России, и Пол Оффит, американ-
ский педиатр и популяризатор нау-
ки. Спикером секции «Дефицит ре-
сурсов» станет Томас Блис, автор 
книги «Лекарство для планеты». 
Темой выступления кенийского 
эколога Ванждиры Матхай, ви-
це-президента Института мировых 
ресурсов и одной из 100 наиболее 
влиятельных женщин Африки, ста-
нет проблема доступности энер-
гии. Доктор Теджбир Сингх Рана, 
доцент кафедры географии Делий-
ского университета, расскажет о 
проблеме перенаселения. 

Планируется, что в конферен-
ции примут участие не только вид-
ные учёные, но и знаменитости, ко-
торые поделятся своим взглядом 
на глобальные проблемы и воз-
можность их решения: американ-
ский кинорежиссёр Оливер Сто-
ун, российский актёр и режиссёр 
Данила Козловский, обществен-
ный деятель и мама Илона Маска 
– Мэй Маск.

 
Как победить 
энергетический голод 
и миграционные цунами 

По прогнозам учёных, весь мир 
скоро могут захлестнуть настоя-

щие миграционные цунами, вы-
званные истощением ресурсов и 
дефицитом энергии. А чтобы обе-
спечить электричеством, произ-
водство которого не вредит кли-
мату, всех жителей планеты, под 
ветровые и солнечные станции 
пришлось бы занять площадь, рав-
ную всей Южной Америке. 

Атомная промышленность 
нашей страны может дать 
всему человечеству не толь-
ко мощный безуглеродный 
источник энергии, но и мно-
гие уникальные технологии 
в самых перспективных на-
правлениях, которые будут 
наиболее востребованы в 
будущем.

Основные проблемы человече-
ства спикеры, гости и участники 
конференции NEXT 75 обсудят в 

Сочи. Мероприятие состоится од-
новременно в офлайн- и онлайн-
формате. В зале «Атом» на терри-
тории Парка науки и искусства в 
центре «Сириус» будут присутство-
вать 200 одарённых школьников и 
студентов, а 400 активных молодых 
людей со всего мира получат при-
глашение присоединиться к кон-
ференции удалённо – с возможно-
стью участвовать в дискуссиях.

Все желающие смогут 
наблюдать за этим трёхчасовым 
интеллектуальным диалогом, 
подключившись к трансляции 
на сайте next75.com, а 
также в социальных сетях 
Госкорпорации «Росатом». 
Время встречи – 16 декабря  
в 15.00.
Присоединяйтесь, встретимся 
на NEXT 75, встретимся в 
будущем! 

Разговор о будущем

Делегация комбината «Электрохимприбор» на Отраслевом чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills – 2019.

Активные, молодые, перспективные. За ними – будущее Росатома.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Разгадка чёрной дыры
Команда учёных МИФИ, Японии и Франции в Университете Осаки 

получила в лаборатории плазму, идентичную плазме из окрестностей 
чёрной дыры. А заодно создала самое мощное на Земле магнитное 

поле. Такие исследования помогут в создании сверхмощных источников 
излучения для решения задач физики, медицины и промышленности.

Финал IV Национального 
межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
состоялся в первую неделю 
декабря. Организаторы 
отметили, что почти вдвое 
увеличилось количество 
участников чемпионата – с 
497 человек в 2019 году до 738 
человек в 2020-м. В первенстве 
по профессиональному 
мастерству приняли участие 77 
образовательных организаций 
из 39 субъектов страны. 
Более чем в три раза выросла 
география стран-участниц – 
130 иностранных участников 
из 30 стран – это студенты из 
Казахстана, Республики Беларусь, 
Тайваня, Малайзии, Индии, 
Эквадора, Китая, Бразилии и 
других. Соревнования прошли в 
63 компетенциях. 

Межвузовский чемпионат 2020 года 
проходил с 1 по 5 декабря в дистанци-
онно-очном формате, разработанном 

WorldSkills Russia. Эта технология позволила 
обеспечить соблюдение строгих требований 
соревнований, но исключила риски для здо-
ровья участников. Для многих конкурсантов 
это было нелегко. «Студент, хоть и в родных 
стенах, но находится под постоянным «при-
целом» камеры, к нему нельзя подходить ни 
в коем случае, – пояснил директор ТИ НИЯУ 
МИФИ Владимир Рябцун. – Участник рассчи-
тывает только на себя – это не сдача экзаме-
на, на котором он может получить поддержку 
других студентов, где преподаватель может 
подсказать наводящими вопросами. Только 
свои силы». Оценка выступления конкурсан-
тов проходила удалённо, с помощью средств 
визуального контроля.

7 декабря состоялась торжественная це-
ремония закрытия чемпионата. От лица АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» (АСИ) фина-
листов поздравила заместитель директора 
направления «Молодые профессионалы» 
Юлия Ханьжина: «Межвузовский чемпио-
нат несёт в себе очень важную составляю-
щую – мы говорим о практической подготов-
ке, которая является базовой для освоения 
ключевых специальностей. И вы уже побе-
дители, потому что те навыки, которые вы 

приобрели во время чемпионата, останутся 
с вами навсегда и помогут вам стать молоды-
ми профессионалами в той профессии, кото-
рую вы выберете».

«Участники финала сумели «прокачать» 
свои навыки и вживую продемонстрировать, 
что умеют делать. Считаю, что этот чемпионат 
является стартовым полигоном для квалифи-
цированных и талантливых профессионалов. 
Используйте по максимуму свои знания, что-
бы ваша карьера была успешной. А если ваша 
карьера будет успешной, то и экономика Рос-
сийской Федерации станет сильнее», – при-
соединился к поздравлениям генеральный 
директор Союза «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Роберт Уразов.

Во время церемонии, конечно же, были 
объявлены результаты. Начнём издалека. По 
итогам всех побед в медальном зачёте третье 
место занял Национальный исследовательский 
Томский государственный университет (золото 
– 2, серебро – 3, бронза – 1). На втором месте – 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет аэрокосмического приборостроения (зо-
лото – 4, серебро – 2, бронза – 1). Победителем в 
медальном зачёте межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» стал Националь-
ный исследовательский ядерный университет 
МИФИ (золото – 7, серебро – 4, бронза – 5). Из 
этих наград – два «золота» и две «бронзы» – у 
студентов нашего филиала ТИ НИЯУ МИФИ.

В компетенции «Электроника» сразу две 
награды: «бронза» у Дмитрия Шпаченко 
и «золото» у Александра Пирогова. В ком-
петенции «Web-дизайн и разработка» Вла-
дислав Кащей завоевал 1 место. Алексей 
Турбин занял третье место в компетенции 
«Изготовление прототипов».

– Подводя итоги IV Межвузовского чем-
пионата, можно с уверенностью говорить о 
действительно высоком качестве подготовки 
студентов в Технологическом институте НИЯУ 
МИФИ. На уровне национальных и даже ми-
ровых стандартов качества, – подчёркивает 
директор ТИ НИЯУ МИФИ Владимир Ряб-
цун. – Ежегодно занимая призовые места по 
профильным для Госкорпорации «Росатом» и 
комбината «Электрохимприбор» компетенци-
ям, мы формируем кадровый потенциал пред-
приятия и отрасли, что для нас очень важно. 
Все наши выпускники востребованы и могут 
конкурировать с инженерами – профессиона-
лами из других вузов и в итоге побеждать! 

Я хочу поблагодарить от себя лично и от 
всего нашего дружного коллектива ТИ НИЯУ 
МИФИ руководство ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» и лично С.А.Жамилова за 
заботу о наших студентах и профессорско-
преподавательском составе. Без помощи 
градообразующего предприятия развитие 
нашего института было бы просто невоз-
можно, – добавил Владимир Рябцун.

Четыре из четырёх! 
Студенты ТИ НИЯУ МИФИ Лесного вновь показали 
высший уровень подготовки на межвузовском чемпионате 
«Молодые профессионалы» по стандартам Worldskills

Алексей Трубин – бронзовый 
призёр в компетенции 
«Изготовление прототипов»:
– Межвузовский чемпионат – это 
высокий уровень и интересные 
задания. Например, мы 
создавали прототип протеза 
ноги. Задание было несложное, 
но объёмное и ограничено по 
времени. Это заставляет думать 
нестандартно и развивать 
дополнительные навыки в 
работе. По сути, это то же самое, 
чем мы занимаемся в институте, 
но с нестандартной подачей. 
Нужно верить в себя, не сдаваться 
и делать всё, что можешь. Главное 
не растеряться.

Дмитрий Шпаченко 
– бронзовый призёр 
в компетенции 
«Электроника»:
– Задания были сложные. 
Нам пришлось заниматься 
разработкой полосно-
пропускающего фильтра 
с определёнными 
параметрами – это 
практически целая 
курсовая работа. А тут 
пришлось вникать в тему 
максимально быстро, в 
короткий промежуток 
времени. Считаю, что всё 
получилось. Будущим 
конкурсантам межвуза 
пожелаю много упорства, 
терпения и удачи.

Александр Пирогов – победитель в компетенции «Электроника»:
– В чемпионате такого высокого уровня, как межвуз, я принимаю участие 
впервые. Для нас задание подразделялось на три части: проектирование 
аппаратного обеспечения, поиск неисправностей и программирование. 
Задание было сложным, но мы тренировались и были к подобному 

готовы. Несмотря на 
сложность, задание 
было интересным – 
всегда любопытно 
получать на руки новое 
незнакомое устройство, 
работать с ним и 
решать поставленные 
задачи. Будущим 
участникам чемпионата 
я посоветую усердно 
работать, не сдаваться, 
отчётливо представлять 
себе конечную цель 
и верить в себя – это 
самое главное.

Владислав Кащей – победитель в компетенции 
«Web-дизайн и разработка»:

– К участию в 
межвузовском 
чемпионате готовился 
с того момента, как 
поступил в институт. 
Только благодаря 
этим усилиям я 
показал неплохой 
результат, даже 
несмотря на то, 
что организаторы 
заложили больший 
объём заданий в 
короткий промежуток 

времени. Понятно, что улучшения в работу можно было бы вносить 
бесконечно, но здесь нужно было сделать всё по максимуму. Будущим 
участникам межвузовского чемпионата желаю лучше готовиться, быть 
внимательными и заранее просчитывать, что и как выполнять. Во время 
самих соревнований не волноваться, быть более сконцентрированным 
и нацеленным на результат.
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НАЦПРОЕКТЫ

За 2020 г. участники Поискового движения России подняли останки более 17 000 солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

ПАТРИОТИЗМ

Героический пантеон
В России создадут Национальный пантеон героев. 
В него должны войти исторические личности, 
которые живут в народной памяти и благодаря 
которым сформировалась культура и история 
нашей страны.

    Сохранить историческую 
память – важнейшая 

государственная задача
«Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая 
память народа» – 
так звучала тема 
муниципального этапа 
XXIX Международных 
Рождественских 
чтений, в которых 
приняли участие 
представители 
администрации 
Лесного, 
духовенства, 
руководители 
образовательных организаций, учителя, 
педагоги-психологи, родители. Мероприятие 
прошло 3 декабря в режиме онлайн. 

Открывая форум, заместитель главы админи-
страции по вопросам образования, культуры и 
спорта Елена Виноградова отметила: «2020 год 
– Год славы и памяти о событиях и героических 
испытаниях народа во время Великой Отечествен-
ной войны и после неё. Год глобального вызова 
для человечества. Пандемия, жёсткие ограничи-
тельные мероприятия, переход на новые учебные 
форматы серьёзно повлияли на нашу жизнь. Без-
условными приоритетами стали здоровье, семья, 
личные контакты, общение, помощь. Наша задача 
– воспитать в наших детях высоконравственный 
духовный мир через обращение к конкретным 
примерам служения Отечеству. Образ князя Алек-
сандра Невского – эталон патриота, христианина, 
семьянина, человека, обладающего теми каче-
ствами, которые сегодня особенно востребованы 
обществом».

В ходе доклада о воспитании подрастающего 
поколения на примере подвига великих пред-
ков начальник управления образования Алексей 
Парамонов подчеркнул, что в образовательном 
пространстве Лесного развивается эффективная 
модель социализации детей, объединяющая де-
ятельность учреждений образования, культуры, 
спорта, общественных организаций, семьи. За-
дачи воспитания – в центре внимания городской 
администрации, Думы. 

Личность Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского как духовного ориентира для 
подростков раскрыл помощник Благочинного по 
религиозному образованию и катехизации За-
падного округа Нижнетагильской епархии, иерей 
Алексий Занозин.

Во время конференции её участники рассмо-
трели проблемы детско-родительских отношений 
в условиях цифровизации – о них говорила ди-
ректор Центра психолого-педагогической, меди-
цинской, социальной помощи Ольга Глушманюк. 
Вопросы историко-культурного наследия России, 
основы духовно-нравственной культуры народов 
России осветила учитель истории и обществозна-
ния 64 школы Елена Квасова. О патриотическом 
воспитании подростков рассказал директор Цен-
тра патриотического воспитания детей и молодё-
жи Иван Чусовлянкин. 

Заместитель директора школы 74 Ольга Ле-
онченко и учитель русского языка и литературы 
этой же школы Екатерина Буторина выступили 
с докладом «Реализация программы воспитания 
с учётом ресурсов образовательной организа-
ции», после чего представили проект «Домашнее 
чтение для всей семьи». Его главная задача – не 
пересказ прочитанного текста, а совместно раз-
вивающий досуг, ведь книга – это мост между по-
колениями.

В завершение форума Елена Виноградова 
поблагодарила спикеров за интересные 
доклады, богатый опыт воспитательной 
работы: «Общая сосредоточенность 
органов власти, церкви, учреждений 
образования, культуры, средств массовой 
информации, представителей родительской 
общественности работает на решение важных 
вопросов, стимулирует развитие гражданских 
инициатив, духовно-нравственное здоровье 
нации. Дальнейшее взаимодействие мы 
обязательно продолжим».

Татьяна БЕКЕТОВА.

Его биография – это 
история настоящего 
мужчины, бойца, Героя. 

Серик Газисович родился и 
вырос в селе Введенке Мен-
дыкаринского района Куста-
найской области Казахской 
ССР в многодетной (шестеро 
детей) семье. После окон-
чания Введенской средней 
школы поступил в Челябин-
ское высшее танковое ко-
мандное училище.

Участвовал в Первой 
чеченской войне. В янва-
ре 1995 года лейтенант 
С.Султангабиев в составе 
78-го отдельного разведыва-
тельного батальона 2-й гвар-
дейской танковой дивизии 
Северо-Кавказского военно-
го округа принимал участие 
в штурме Грозного и взятии 
«Президентского дворца». 
За свои действия он был от-
мечен медалью «За отвагу». 
Принимал участие в боевых 
действиях Второй чечен-
ской войны, в 2000 году был 
награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени с мечами.

С 2007 года по 2009 год 
учился в Военной академии, 
затем проходил службу в 
танковых частях Вооружён-
ных Сил РФ на Северном 
Кавказе, в Чечне, работал за-
местителем командира спе-
циального моторизованного 
полка, начальником штаба 
полка ППС в Челябинске, ко-

мандиром полицейского ба-
тальона в войсковой части 
5425 в Екатеринбурге. В 2012 
году в составе полка ППС 
выполнял задачи по оказа-
нию содействия сотрудни-
кам Пограничной службы 
ФСБ России в охране госу-
дарственной границы РФ в 
Челябинской области. 5 мая 
2014 года Серик Султанга-
биев был назначен на долж-
ность командира воинской 
части 3275. 

25 сентября того же года 
на учебном полигоне воин-
ской части во время учений 
младший сержант Алексей 
Теленин выронил гранату 
РГД-5 после того, как вы-
дернул чеку. Полковник 
оттолкнул сержанта и при-
крыл его от взрыва, полу-
чив множественные ране-
ния. После произошедшего  
Серик Султангабиев перенёс 
несколько операций в ЦМСЧ 
№ 91, врачи оценивали его 
состояние как стабильно тя-
жёлое. С.Султангабиева опе-
рировали пять часов, после 
чего ввели в состояние ис-
кусственной медикаментоз-
ной комы. 

По словам врачей, пол-
ковника от смерти спас толь-
ко бронежилет. У спасённого 
им солдата, получившего 
после произошедшего нерв-
ный срыв, диагностировали 
осколочные ранения мягких 
тканей ног. Позднее следо-

ватели военной прокурату-
ры не нашли в его действиях 
состава преступления.

24 ноября 2014 года Ука-
зом Президента России за 
мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении во-
инского долга, полковнику 
С.Султангабиеву было при-
своено звание Героя Россий-
ской Федерации. 

В феврале 2015 года 
С.Султангабиев был удо-
стоен высшей награды 
мусульман России ор-
дена Почёта «Аль-Фахр»  
I степени. Награду вручил 
председатель Совета муфти-
ев России шейх Равиль Гай-
нутдин. 

10 декабря 2015 года Се-
рик Султангабиев получил 
Золотую Звезду Героя Рос-
сийской Федерации из рук 
Президента РФ Владимира 
Путина на торжественной 
церемонии вручения госу-
дарственных наград в Мо-
сковском Кремле.

…Не так давно председа-
тель Комитета солдатских ма-
терей города Лесного Нелля 
Маркелова на правах давнего 
друга: ведь за время службы 
полковника в нашем городе у 
КСМ и руководства воинской 
части 3275 успели сложиться 
тесные и тёплые отношения 
– связалась с Сериком Газисо-
вичем по телефону. 

Полковник сейчас живёт 
со своей семьёй в Екатерин-

бурге и до недавнего време-
ни ещё трудился. Он сказал, 
что вышел на пенсию, но 
продолжает активную об-
щественную деятельность, 
принимая участие в жизни 
Российской Ассоциации 
Героев – общероссийской 
общественной организа-
ции, объединяющей Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы, проживающих в 55 
субъектах Российской Феде-
рации.

Не прерывает связи наш 
герой и с Лесным. Так, Серик 
Газисович в прошлом году 
принял участие в качестве 
почётного гостя в город-
ских торжествах в честь Дня  
Росгвардии. Здесь ему был по-
свящён спортивный турнир.

Собеседники посетова-
ли на пандемию в стране, 
которая помешала нынче в 
декабре Комитету солдат-
ских матерей отметить своё 
30-летие. 

– Я бы обязательно посе-
тил Лесной, – сказал Серик 
Газисович, – и побывал бы на 
вашем мероприятии.

– Он уважает наш город, 
свою воинскую часть не за-
бывает, – говорит Нелля 
Ивановна. – Мы и в госпита-
ле его посещали с Татьяной 
Георгиевной Мерзляковой. 
Каждый год поздравляем 
его с праздником. 

Этот день – Героев 
Отечества – как никакой 
другой объединяет 
две общественные 
организации Лесного: 
ветеранов боевых 
действий (председатель 
Константин Кравченко) 
и Комитет солдатских 
матерей (председатель 
Нелля Маркелова). 

Каждый год 9 декабря мы 
собираемся все вместе 

и чествуем тех, кто воевал, 

отдаём дань памяти тем лес-
ничанам, молодым ребятам, 
кто не вернулся из боя, кто 
умер от ран, полученных в 
боевых операциях, – для нас 
они все герои.

Вот и в этом году по тра-
диции мы с ребятами воз-
ложили живые цветы к 
Обелиску Победы и к мемо-
риальному комплексу погиб-
шим в афганской и чеченских  

войнах. А ветераны локаль-
ных войн поклонились мо-
гилам своих боевых товари-
щей на городском кладбище. 

– В этот день особенно 
ярко вспоминаются те, кто 
ушёл от нас, защищая честь 
Родины, – сказала Нелля 
Маркелова. – В том числе и 
ветераны Великой Отече-
ственной: сколько героев 
она дала стране! Это ещё 

один повод сказать слова 
благодарности тем, кто вы-
нес на своих плечах тяготы 
войн, их матерям. Наши ве-
тераны старших поколений, 
победив фашизм, верили, 
что их потомки будут жить 
под мирным небом. Но так 
получается на Руси, что надо 
всегда стоять на её защите, 
чтобы тёмные силы не рас-
ползлись по земле. Поэтому 
у нас всегда будут герои.

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного.

Помним и чтим

Этого Героя России 
лесничане считают 
своим земляком
Весть о героическом поступке полковника Серика 
Газисовича Султангабиева, когда офицер своим 
телом заслонил от взрыва солдата и тем спас ему 
жизнь, облетела тогда всю страну.

Герой России Серик Султангабиев.

9 декабря у мемориального комплекса Нелля Ивановна Маркелова позвонила полковнику Серику Газисовичу 
Султангабиеву, поздравила Героя России и передала телефон главе Лесного Сергею Евгеньевичу Черепанову. От имени 

всех горожан Сергей Евгеньевич выразил Серику Газисовичу слова благодарности и уважения, пожелания крепкого 
здоровья. Герой России в свою очередь передал поздравления лесничанам.
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ОТКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ

Приём граждан
16 декабря с 15.00 до 17.00 в здании администрации ГО «Город 
Лесной» Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской 

области Игорь Рудольфович Мороков проводит приём граждан 
по телефону или по видеосвязи через «Skype». Предварительная 

запись по телефону: (343)374-07-50 или (343)375-79-20. 

К 2025 году доля трудоустроенных инвалидов в России должна дойти до 51%, то есть увеличиться вдвое.

Как мы уже писали, 
традиционный 
ледовый городок 
с большой ёлкой 
вновь вырастет на 
Коммунистическом 
проспекте. 
Сложившиеся 
санитарно-
эпидемические 
условия не 
противоречат 
прогулкам. На 
свежем морозном 
воздухе смогут 
отдыхать все 
предпраздничные 
дни и длинные 
каникулы и стар, и 
млад: любоваться 
разноцветными 
огнями, кататься 
с горок, делать 
красивые 
фотосессии. 

Задачи по обеспечению 
безопасности, соблю-
дению необходимых 

санитарных требований, по-
ставленные главой города 
С.Черепановым перед авто-
рами проекта сооружения, 
учтены. Ледяные фигуры 
новогоднего городка будут 
выполнены из прозрачного 
льда с озера из-под Кушвы 
(с нашего пруда лёд тём-
ный). Когда? Всё зависит от 

того, как скоро войдут в го-
род работники компаний, 
выигравших конкурс на вы-
полнение работ.

На официальном сайте 
администрации ГО «Город 
Лесной» размещена инфор-
мация, разъясняющая, что 
«средства для новогоднего 
оформления предусмо-
трены в бюджете города и 
никаким образом не затра-
гивают те дополнительные 
финансовые средства, кото-
рые направлены на борьбу 
с новой коронавирусной 
инфекцией». Тем не менее, 
находятся те, кто, уподобля-
ясь Табаки из мультфильма 
«Маугли», пытаются рас-
качать лодку недовольства 
среди горожан, разжигая 
искры сомнения в их умах, 
громко крича об «огромных 
расходах, которые могли 
бы пойти на здравоохране-
ние». 

Здравомыслящие взрос-
лые люди прекрасно по-
нимают значение слов 
«целевые расходы», что су-
ществует распределение и 
планирование городского 
бюджета, что есть люди, ко-
торые отвечают за свою ра-
боту, и те, кто контролирует 
каждый их шаг. 

Многие горожане пом-
нят, как были когда-то обез-
главлены снежные фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки 
возле Дома культуры – чуть 
ли не в ночь до открытия го-
родской ёлки. Скульпторы 
тогда трудились с вечера, 
чтобы к утру восстановить 
статус-кво. Не исключено, 
что те, кто в прошлом году 
стрелял из пневматики по 
разноцветным шарам на 

ёлке, в этот раз не приду-
мают что-то новенькое. Так 
неужели вы, лесничане, 
против того, чтобы снежный 
городок, все фигуры и со-
оружения находились под 
охраной профессионалов?

Зачем портить настрое-
ние себе и другим досужи-
ми рассуждениями о том, 
какие «бешеные деньги» 
получат охранники на ледо-
вом городке? Давайте про-
сто сравним.

Если в прошлом году 
ледовый городок за-
канчивался на пере-
крёстке с улицей Пуш-
кина, то в этом году его 
протяжённость увели-
чится – новогодний го-
родок займёт Комму-
нистический проспект 
чуть ли не до здания 
Технологического ин-
ститута НИЯУ МИФИ. 

Нетрудно посчитать, 
если уж очень хочется, вы-
платы восьмерым работни-
кам «Рубежа» за круглосу-
точное курсирование по 
двое вдоль Коммунистиче-
ского проспекта от сквера 
до института в течение не-
скольких месяцев – городок 
будет стоять до 22 февраля. 

И ещё. В прошлом году 
новогодний городок пере-
стали защищать от ванда-
лов и хулиганов раньше, 
чем демонтировали. Нынче 
охрана будет осуществлять-
ся и во время разборки 
главной городской ёлки, и 
во время демонтажа скуль-
птур и украшений. 

– Сумма в 752 тысячи ру-
блей, выделенная на охрану 
объекта, будет уменьшена 
в связи с задержкой начала 
монтажа ёлки по объектив-
ным причинам, связанным 
с пропускным режимом, 
– пояснил нам начальник 
МКУ «УГХ» Андрей Жереб-
цов. – Тендер на монтаж-
ные работы и изготовление 
ледяных фигур выиграли 
иногородние фирмы. Также 
мы закупили много допол-
нительной иллюминации, в 
том числе консоли на тор-
шерные светильники по 
проспекту, ещё одну, новую 
арку на входную группу. 

…Возможно, кому-то 
покажется излишним 
такое разъяснение, 
но ведь находятся 
такие люди, которые 
подхватывают 
провокационные 
разговоры, пытаясь 
раздуть хоть маленький, 
но скандал, вместо того 
чтобы поблагодарить 
тех, кто старается всеми 
силами улучшить общее 
настроение, чтобы у 
всех нас, наших детей и 
внуков, был настоящий 
Новый год, настоящий 
праздник. Ведь это так 
важно, особенно сейчас.

Давайте с пониманием 
и бережно отнесёмся ко 
всему, что делается для 
нас с вами.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Цена новогодней сказки

Строительство новогоднего городка, декабрь 2019 г.

Президент призвал 
не делать из инвалидов 

затворников
Люди с ограниченными возможностями не 
должны быть в положении вынужденных 
затворников – они должны жить полноценной 
жизнью. Соблюдать требования безбарьерной 
среды нужно везде, и не для «галочки», заявил 
Владимир Путин в Международный день 
инвалидов. Он поддержал идею бесплатного 
второго образования для инвалидов, а также 
призвал бизнес помочь в трудоустройстве.

3 декабря президент провёл встречу с предста-
вителями общественных организаций инвалидов. 
«Отношение к людям с ограничениями по здоро-
вью – показатель зрелости общества и государства, 
критерий «человечности» социальной политики, 
устройства всех сфер жизни», – подчеркнул он. 
Путин напомнил, что поправки в Конституцию за-
крепили и положения по соцзащите инвалидов, не 
допускающие дискриминации.

Везде необходимо неукоснительно соблюдать 
безбарьерные требования, подчеркнул В.Путин 
и обратился к руководству регионов: «Делать это 
нужно, разумеется, не для «галочки», не для того, 
чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть». 
«Делать это нужно для того, чтобы как можно боль-
ше людей не оказывались в положении вынужден-
ных затворников», – пояснил он.

На федеральном уровне принято немало ре-
шений, чтобы люди с ограничениями по здоровью 
могли жить нормальной, полноценной жизнью. 
Успешный опыт регионов и муниципалитетов пре-
зидент предложил тиражировать. «Идти всегда 
нужно, конечно, от конкретных потребностей, ори-
ентироваться именно на них – так, как это делают 
волонтёры, общественные, некоммерческие орга-
низации», – добавил В.Путин.

Люди с ограничениями по здоровью для многих 
становятся примером стойкости, образцом для под-
ражания, доказывают, что для стремления помочь 
другим нет никаких преград. «Это вызывает самую 
искреннюю благодарность, восхищение и уваже-
ние», – подчеркнул президент. Такая деятельность 
заслуживает поддержки, в том числе со стороны го-
сударства, считает он. С 2017 года Фонд президент-
ских грантов провёл несколько конкурсов, поддерж-
ку получили более 4700 проектов по помощи людям 
с инвалидностью на общую сумму более 9 млрд. ру-
блей. «Среди них всё больше проектов, связанных с 
трудоустройством людей с инвалидностью, раскры-
тием их творческого потенциала, развитием инклю-
зии в образовании», – уточнил Путин. – Одна из важ-
нейших задач, стоящих перед страной, властью всех 
уровней, – создание самых широких возможностей 
для самореализации каждого человека». 

Участники встречи попросили о квотировании 
для отечественных производителей колясок для 
инвалидов. «Набор льгот для отечественного про-
изводителя надо совершенно точно распростра-
нить и на этот вид деятельности, на эту продукцию, 
тем более что её выпуском занимаются сами люди с 
ограничениями по здоровью», – указал президент.

«Нужно, безусловно, сделать всё, чтобы при при-
нятии решений, связанных с отсечением устарев-
ших, архаичных, мешающих развиваться решений 
прежних десятилетий, мы не выбросили на обочину 
то, что нам нужно для жизни и что было принято со-
всем недавно», – заметил Путин. Он также обещал 
проработать вопрос о запуске услуги финансового 
защитника для инвалидов.

Кроме того, президент поручил проработать 
инициативу о бесплатном втором образовании 
для инвалидов. Он подчеркнул, что людей с огра-
ничениями по здоровью необходимо включать в 
трудовую деятельность. И поручил вице-премьеру 
Татьяне Голиковой оформить эту инициативу и про-
работать в правительстве.

Президент также обещал дать поручение 
минфину проработать возможность льгот 
по НДС на продукцию компаний, которую те 
отдают на благотворительность. На встрече 
один из участников заметил, что выгоднее 
утилизировать продукцию, чем заплатить 20% 
НДС и направить на благотворительность. 
«Есть льгота – 1% от выручки», – напомнил 
Путин и обещал рассмотреть, что за сложности 
с реализацией этой нормы, связанные с 
исчислением НДС.

Кира ЛАТУХИНА.
«Российская газета».
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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 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Миксер электрический Игрушка «Защитник 
Галактики», свет, звук, движ.

Весы кухонные, 
электронные

Набор для выращивания 
кристаллов

Заколка в ассортименте

Носки, р-р 36-44, 78% 
хлопок, 20% спандекс, 
2% латекс

Сноутьюб с сиденьем, d 80 см Фонарь аккумуляторный, 1 х 0,5 
Вт LED

Утюжок-выпрямитель 
для волос, керамика

Пупс, 30 см, акс., звук, 
пьёт/писает, закр. глаза

-35%

59 р.90 р.

-35%

799 р.     1217 р.

-24%

99 р.129 р.

-46%

199 р.366 р.

-58%

299 р.699 р.

-61%-37% -48%
-31%

-39%

-52%-32% -39%
-39%-59%

299 р.616 р.249 р.606 р. 799 р.1159 р.

79 р.128 р. 39 р.63 р.

Ножницы универсальные, 
17 см

Мочалка-спонж, жёсткая Фоторамка на 4 фотографии, 
49 х 20 х 2 см (10 х 15 см), МДФ, 
2 цвета

Одеяло стёганое, утеплённое, 
полиэстер, 172 х 205 см

Подушка, полиэстер, 50 х 70 см

-75% -20% -36% -43%
-49%

19 р.76 р. 29 р.36 р. 399 р. 618 р. 499 р.875 р. 199 р.389 р.

Бумага для выпечки, 6 м х 30 смЗубочистки, 300 шт., бамбук Фольга алюминиевая, 5 м, 
29 см х 5 м, толщина 9 мкм

Держатели для полотенец, 5 шт. Набор салфеток из 
микрофибры, 3 шт., 30 х 30 см

19 р.48 р.29 р.46 р. 19 р.36 р. 29 р.42 р.

39 р.63 р.

Салфетки универсальные, в 
рулоне, 100 шт.

39 р.65 р.

-40%-34%

69 р.104 р. 469 р.
779 р.

-40% -82%

9 р.50 р. 9 р.60 р.

-85%

Полотенце кухонное, 100% 
хлопок, 35 х 60 см

Плед в комплекте с сувениром, 
90 х 75 см

Клей канцелярский, 30 г Бумага цветная, 
двусторонняя, 16 листов, 
8 цветов
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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 12 ПО 18 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!

Ароматизатор бумажный 
«Фрукты», цена за 1 шт.

Кружка, 300 мл, костяной 
фарфор, подарочная упаковка

Кружка пивная, 550 мл, керамика, 
подарочная упаковка

Набор кастрюль, 6 предметов 
(ковш, 1,7 л; кастрюли: 3,4 л, 
6,2 л), со стеклянной крышкой

Салфетница, 13 х 7 х 6 см

Поднос круглый, 27,5 х 2 см Подставка под телефон, 
раскладная

Кружка-сито для муки Крышка для кружки, силикон, 
10,5 см

Салфетки бумажные, 
однослойные, п/п 100 шт.

-89%

9 р.80 р.

199 р.352 р.

-44% -31%

119 р.171 р.

1699 р.2898 р.

-42%

19 р.40 р.

-53%

39 р.77 р.

-50% -78%

9 р.40 р.

-39%

99 р.160 р.

29 р.61 р.

-53%

9 р.60 р.

-85%
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АВТ     ГИД
Двери и окна
Чтобы утром в холода не отогревать и не отскребать 
заиндевевшие стёкла, достаточно вечером, после 
поездки, проветрить салон машины – минут пять. То есть 
приехали, запарковались, заглушили машину, вышли, 
приоткрыли все двери на пять минут, закрыли.

Из писем в редакцию:
«Зима в этом году у нас выдалась на 
радость всем. Особенно любителям 
прогулок. Однако бесснежные дороги и 
тротуары не по душе. Чистые тротуары 
и дороги превратились в грязное 
месиво. Было бы ещё терпимо, если б 
от этого стало только грязно, но взвесь 
солей, которыми посыпают тротуары, 
лезет в рот и лёгкие. После посещения 
улицы ощущается, будто побывал в 
соляной пещере. Если таким образом 
коммунальщики решили оздоровить 
горожан… Вопрос интересный, конечно. 
Лично на меня это действует очень плохо». 

Б.Крутов.
«Во что превратили улицы, посыпая их в 
огромном количестве песком? А как же 
«Комфортная городская среда»? Город 
был чистым, а сейчас это сплошная 
чернота, мы этим дышим, несём на 
обуви домой, в детские сады, магазины, 
больницы… Когда действительно 
скользко, надо посыпать, но не в таком 
же количестве. Тем более такой мелкой 
фракцией. Всегда посыпали мелким 
щебнем, и не было так грязно! Хочется, 
чтобы город снова задышал, чтобы зимой 
было приятно смотреть на белоснежные 
тротуары, а не на этот чёрный ужас...»

Жители Лесного возмущены посыпкой 
городских дорог и тротуаров – гневные 
звонки в редакцию и сообщения в мес-

сенджерах не перестают поступать. Анонимные 
посты в социальных сетях только подогревают 
недовольство. Давайте разбираться. Что важ-
нее: безопасность на дорогах или чистые полы?

Под данным ГИБДД Лесного, за 11 меся-
цев 2019 года зарегистрировано 357 дорож-
но-транспортных происшествий, в 2020 году 
почти на 25% меньше – 278 ДТП, в 63 из ко-
торых сопутствующими факторами стали не-
удовлетворительные дорожные условия, та-
кие как низкие сцепные качества, недостатки 
зимнего содержания дорожной сети и т.д. В 
этом году из-за снежных накатов или гололе-
дицы не произошло ни одного опрокидыва-
ния транспортных средств (в народе их ещё 
называют «перевёртышами»).

– Снижение аварийности произошло в том 
числе и из-за соблюдения ГОСТов дорожными 
службами, – сообщил врио инспектора дорож-

ного надзора ОГИБДД Лесного Евгений Балу-
ев. – Например, пункт 8.1 ГОСТа Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимо-
му по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения» требует, чтобы на по-
крытии проезжей части дорог и улиц не было 
допущено наличие снега и зимней скольз-
кости, особенно в виде снежного наката и 
стекловидного льда. Управлению городского 
хозяйства выписываются предписания. Они 
их исполняют. Эти требования выдвигают и в 
Управлении ГИБДД Свердловской области. 

Ведущий специалист по обеспечению 
безопасных транспортных условий МКУ 
«УГХ» Алексей Истомин пояснил, что 

тяжёлой уборочной техникой (грейдером) с 
металлическим отвалом, а также отвалом с 
резиновыми накладками невозможно убрать 
тонкий слой снежного наката и стекловидно-
го льда без повреждения асфальтового по-
крытия и уборочной техники. 

– С целью профилактики и борьбы с ука-
занными недостатками в содержании дорог, 
в соответствии с руководством по борьбе 
с зимней скользкостью на автомобильных 
дорогах, самым эффективным методом яв-
ляется применение комбинированных про-
тивогололёдных материалов, состоящих из 
сыпучих инертных материалов с добавлени-
ем химических элементов. Обработка ком-
бинированными противогололёдными 
материалами проводится в период темпе-
ратурного режима от +2 °С до -10 °С. После 
устранения снежного наката и стекловидного 
льда производится уборка комбинирован-
ных провогололёдных материалов с дорож-
ного покрытия с помощью щёток.

При понижении температуры атмосфер-
ного воздуха ниже -10 °С для устранения зим-
ней скользкости применяются фрикционные 
противогололёдные материалы (песок, мел-
кий щебень, отсев), – заключил ведущий спе-
циалист по обеспечению безопасных транс-
портных условий МКУ «УГХ».

– Во время проведения аукциона на за-
купку реагентов для посыпки дорог главным 
условием для поставщика было предостав-
ление заключения экспертиз, что применяе-
мый материал соответствует экологическим 
и гигиеническим требованиям безопасности, 
– добавил начальник Управления городского 
хозяйства Андрей Жеребцов. – Все приме-
няемые материалы имеют санитарно-эпи-
демиологическое заключение Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века о соответствии санитарным прави-
лам, а также сертификаты соответствия 
требованиям нормативных документов. 
Применяемые материалы полностью рас-
творяются, не засоряют городские ливневые 
стоки, не портят асфальтовое покрытие и без-
опасны для человека, почвы и растений. 

– Мы несём ответственность за безопас-
ность лесничан, – продолжает начальник УГХ. 
– Наши сотрудники стараются максимально 
быстро устранить все неблагоприятные по-
следствия погодных аномалий. Например, 
мало кто заметил, что недавно прошедший в 
Лесном ледяной дождь никак не повлиял на 
передвижение людей и транспорта, потому 
что последствия были максимально быстро 
устранены сотрудниками МКУ «УГХ». И если в 
других городах реагентами обрабатываются 
не только дороги общего пользования, но и 
тротуары, то в Лесном реагентами посыпают-
ся только дороги и пешеходные переходы. 
Тротуары Лесного посыпаются специально 
закупленным речным песком. 

Стоит ли напоминать неприятную для 
многих прошлогоднюю историю, когда 
именно из-за скользкого участка дороги 

упал и получил серьёзную травму маленький 
ребёнок? А сколько людей пожилого возраста 
опасается выйти на улицу из-за гололёда? Ока-
заться в больнице с переломом в нынешней 
ситуации противодействия новой коронави-
русной инфекции мало кому хочется.

Коммунальщики утверждают, что зима 
всё-таки будет «белой» и чистой, когда темпе-
ратура воздуха станет по-настоящему мороз-
ной. А пока температура воздуха держится 
выше -10 °С, визуальная серость продолжит 
«не радовать» лесничан. 

С ГОСТом не поспоришь. 
Предписания ГИБДД коммунальные 
службы выполнять обязаны. Да, 
грязно, но всё-таки безопасно.

С ГОСТом не поспоришь, 
или Почему в Лесном 
снег не белый?

А не построить ли нам стоянку?С января 2019 года в 
Свердловской области 
действует закон о штрафах за 
парковку на газонах. В статье 16 
Закона Свердловской области 
№ 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» сказано, 
что размещение транспортных 
средств на газоне или иной 
территории, занятой зелёными 
насаждениями, влечёт 
наложение штрафа в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 5 до 40 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 150 до 500 тысяч 
рублей. В законе также даны 
понятия «газон» и «зелёные 
насаждения».

В административную комиссию 
Лесного уже неоднократно по-

ступали протоколы на водителей, 
чьи автомобили припаркованы не 
в соответствии с законом. Но что 
делать, если транспортных средств 
становится больше, а количество 
парковочных мест не увеличива-
ется? В Лесном практика по обу-
стройству парковочных мест реа-
лизуется уже несколько лет. 

Для начала собственникам по-
мещений многоквартирных домов 
следует создать инициативную 
группу. Так как в одиночку будет 
гораздо сложнее выполнить все 
последующие пункты алгорит-
ма, нежели небольшой, но целе-
устремлённой группе людей. Да-
лее можно идти по пунктам.

Если земля «своя»
1. Узнать границы общедомо-

вой территории. Собственники 
жилья владеют не только площа-
дями своих квартир и лестничных 
клеток, но и территорией, принад-
лежащей дому. Вот именно эти гра-
ницы территории и следует узнать. 

2. Определиться с местом бу-
дущей парковки. Парковка не 
должна препятствовать движению 
пешеходов и спецтехники внутри 
дворовой территории и не долж-
на находиться вблизи окон первых 
этажей. Стоит проследить, чтобы в 
проекте обязательно содержались: 
схема площадки, план движения 
транспорта, расположение поме-
щения охраны (если она предусмо-
трена), места установки механиче-
ских ограничителей движения, тип 
дорожного покрытия, места въезда 
спецтранспорта (например, пожар-
ных машин), дорожная разметка. 

3. Провести общедомовое со-
брание собственников жилья. 
Это один из самых сложных этапов. 
Зачастую собственники жилых по-
мещений ленятся выходить на со-
брания, боятся ставить где-либо 
свои подписи или вообще не про-
живают в доме.

Инициативная группа должна 
максимально объяснить собствен-
никам жилья, где и как будет распо-
ложена стоянка: нужно ли увеличи-
вать пространство для парковки, 

стоит ли срезать деревья, будет 
ли она сдаваться в аренду или на-
ходиться в «свободном доступе», 
её дальнейшее содержание, обо-
рудование стоянки парковочными 
рамками и многое другое.

Самый главный вопрос – фи-
нансирование. Где брать деньги 
на строительство парковки – с ли-
цевого счёта дома или из общих 
средств заинтересованных лиц? А 
отсюда вытекает и другой вопрос – 
кто будет осуществлять работы по 
оборудованию парковки – сторон-
няя организация или управляющая 
компания? Инициативной группе 
следует набрать 2/3 подписей «за» 
от общей площади жилья, а не от 
количества собственников. 

4. Согласование проекта. Под-
готовленный проект необходимо 
согласовать с сетевыми организа-
циями, чтобы потенциальная пар-
ковка не проходила, например, над 
теплотрассой или газовыми сетя-
ми. В противном случае, если будет 
необходимо произвести ремонт 
сетей, то всю стоянку разрушат. Не 
помешает согласовать проект и в 
ГИБДД.

5. Проверка. После согласо-
ваний – с бумагами, подписями и 
протоколами инициативная груп-
па идёт в свою управляющую ком-
панию, где вся эта документация 
проходит дополнительную про-
верку.

6. Строительство. Если дом на-
ходится в ведении УК «Технодом», 
потребуется дополнительное время 
для выбора подрядчика через прове-
дение торгов. Специалисты УК «РЭК» 
уверяют, что могут самостоятельно 
провести такие работы. Так или ина-
че, организация автостоянки во дво-
ре дома – процесс длительный. Но 
есть один несомненный плюс – ста-
вить машину на выделенное место 
приятнее, чем в грязь или на тротуар.

Если земля 
муниципальная

1. Перемежевание. Если пар-
ковка не «влезает» в пределы зем-
ли, отмежёванной к многоквартир-
ному дому и не хватает «совсем 
чуть-чуть», то можно запастись 
терпением и пройти процедуру 
перемежевания. То есть земель-
ный участок будет дополнительно 
закреплён за многоквартирным 
домом. Но здесь существует один 
момент – увеличится плата за со-
держание жилья. Согласны ли бу-
дут на это пойти все собственники 
помещений? Ведь, в любом случае, 
необходимо будет провести со-
брание жильцов и обсудить все эти 
моменты. А далее уже нужно идти 
по пунктам, описанным выше.

2. Общественная территория. 
Если места отмежёванной к дому 
земли для парковки совсем не хва-
тает и, возможно, придётся «вос-

пользоваться» муниципальной 
землёй в большом количестве, то 
согласно Постановлению админи-
страции ГО «Город Лесной» № 1417 
от 18.12.2019 года для этого суще-
ствует порядок «выявления и учёт 
мнения собственников помещений 
в многоквартирных домах в целях 
принятия решения о создании 
парковок общего пользования на 
территориях общего пользования 
в границах элемента планировоч-
ной структуры, застроенного мно-
гоквартирными домами». 

Мнение это выявляется путём 
проведения опроса, на который от-
ведено не так уж много времени. То 
есть действовать нужно быстро и 
слаженно. Если согласных из опро-
шенных будет большинство, то упол-
номоченный орган готовит проект 
постановления Администрации о 
создании парковки общего пользо-
вания, которое принимается главой 
городского округа «Город Лесной». 

С полной версией Постановле-
ния можно ознакомиться на сайте 
городской администрации в разде-
ле «Нормативно-правовые акты».

В любом из возможных 
случаев создания парковки 
нужна инициативная группа. 
Лучше немного постараться и 
потрудиться, чем постоянно 
получать штрафы за парковку 
на газоне. 

Улица Мира.
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«Европа-Азия» 
6 декабря в полумарафоне «Европа-Азия» (Екатеринбург, 7 и 21 км) 

принял участие КЛБ «Марафонец» в составе: Евгений Игошев, Владимир 
Колесников (2 место в абсолюте на 21 км), Константин Рязанов, Сергей 

Захаров, Владимир Волков, Геннадий и Светлана Назарова, Дмитрий 
Шемпелов, Татьяна Ануфриева, Ираида Злобина, Ирина Хазова.

Настольный теннис
5 декабря традиционным розыгрышем Кубка 
сезона мастера маленькой ракетки завершили 
сезон 2019/2020 гг. На этот раз турнир, 
который проводится федерацией настольного 
тенниса Лесного с 2004 г., собрал в Доме 
физкультурника 22 спортсмена. 

Победу одержал Владимир Иванов, опередив-
ший Тимофея Спицина (2 место) и Анатолия Пло-
скарева (3 место). Четвёртое место в финале занял 
Алексей Мирошкин. Победитель награждён кубком 
сезона, призёры – дипломами и медалями СШОР 
«Факел».

Прошедшие соревнования привели к значи-
тельному изменению рейтинга игроков. По состоя-
нию на 10 ноября список сильнейших теннисистов 
Лесного возглавляет Егор Ершов (рейтинг – 599). В 
группе лидеров: Владимир Иванов (577); Максим 
Гилязов (553); Игорь Кобриков (548); Тимофей Спи-
цин (531); Алексей Мирошкин (525). 

Игорь ПОПОВ, 
главный судья соревнований.

Пулевая стрельба
6 декабря в Ижевске (Удмуртия) завершились 
Кубок России по стрельбе из пневматического 
оружия и Всероссийские соревнования 
по стрельбе из пневматического и 
малокалиберного оружия.

Мастер спорта России Ксения Ануфриева в 
стрельбе из пневматической винтовки по движу-
щейся мишени (смешанные скорости) стала сере-
бряным призёром Кубка России, вновь повторив 
норматив мастера спорта международного класса. 
В стрельбе из пневматической винтовки по дви-
жущейся мишени с дистанции 10 м среди женщин 
Ксения снова была в тройке сильнейших и подня-
лась на третью ступень пьедестала почета. Тренер 
Ксении Ануфриевой – Радик Низамов.

Также лесничанин Владимир Масленников, 
выступающий в паре с Алиной Хизбуллиной за 
Ямало-Ненецкий автономный округ, показал 
лучший результат в олимпийском упражнении 
«пневматическая винтовка, смешанные команды,  
дистанция 10 м».

Плавание
Выпускник отделения плавания СШОР «Факел», 

студент Училища олимпийского резерва № 1 (Екате-
ринбург) Владислав Таран завоевал «бронзу» пер-
венства России среди юниоров в составе сборной 
команды Свердловской области в эстафете 4 х 100 м  
вольным стилем. Поздравляем Владислава и тре-
неров СШОР Наталью Фёдорову и Ольгу Арефьеву! 

«Золотая шайба»
В прошедшие выходные открыли спортив-

ный сезон хоккеисты СШОР «Факел».
5 декабря в Каменске-Уральском состоялась 

игра областного этапа Всероссийских соревно-
ваний юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.Тарасова среди команд допризывной молодёжи 
2004-2005 г.р. Команда «Факел-04» (тренер М.Евсин) 
в упорной борьбе уступила местной команде «Ура-
лец-04» со счётом 4:5.

6 декабря в п. Воронцовка состоялась игра об-
ластного этапа клуба «Золотая шайба» среди ко-
манд 2006-2007 г.р. (дивизион «Север»). Команда 
«Факел-06» (тренер М.Евсин) одержала победу над 
местной командой «Барс-06» со счётом 10:5.

Администрация СШОР «Факел».

Шахматы
29 ноября в рамках месячника безопасности 
дорожного движения прошёл шахматный 
онлайн-турнир, организовал его Центр 
молодёжной политики Невьянска.

Участниками соревнований стали дети из Не-
вьянска, Новоуральска, Снежинска, Лесного, Артё-
мовского, Кировграда, с. Николо-Павловское, пос. 
Октярьский, Цементный, Левиха, Нейво-Рудянка, 
Дебесы (Удмуртия).

В турнирах успешно выступили лесничанки – 
учащиеся школы 72: среди девушек до 11 лет Вита-
лина Зайчикова заняла 2 место, а Дарья Помыткина 
стала победительницей среди девушек 12-18 лет. 
Тренирует девушек Андрей Тетрадзе. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

5 декабря состоялись 
соревнования по стритболу 
среди женских команд в зачёт 
22-й Спартакиады молодёжи и 
трудящихся ГО «Город Лесной».

В соревнованиях приняли участие 8 ко-
манд. Места распределились следую-
щим образом: 1. «Конструктор» (отд. 

083 ЭХП), 2. «Темп» (отд. 037 ЭХП), 3. «Учи-
тель» (сборная команда Управления обра-
зования и учреждений спорта), 4. «Спутник» 
(в/ч 3275), 5. «Знамя» (Управление комбината 
ЭХП), 6. «Технари» (Полипрофильный техни-
кум им. О.Терёшкина), 7. «Авангард» (цех 435 
ЭХП), 8. «Технодом» (МУП «Технодом»).

За команду-победительницу выступали: 
Марина Серёдкина (капитан), Анна Русино-
ва, Анна Третьякова, Ксения Юферова. Руко-
водитель команды – Станислав Бадин.

Отдел по физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации ГО 
«Город Лесной» благодарит главного судью 
Любовь Мариничеву за организацию сорев-
нований на высоком уровне и МБУ «Спор-
тивная школа» за сотрудничество. Соревно-
вания по пулевой стрельбе запланированы 
на 10 декабря.

ОФКСиСП.

В физкультурно-
оздоровительном 
комплексе 
СШОР «Факел» 
стартовал Кубок 
по мини-футболу, 
посвящённый памяти 
главного энергетика 
комбината О.Ионова.

Нынче соревнования 
проходят в новом 
формате, за кубок 

поборются 6 команд: ми-
ни-футбольные сборные, 
составленные на основе по-
бедителей в группах Спар-
такиады ЭХП – «Символ», 
«Витязь» и «Комета», и при-
зёры Спартакиады молодё-
жи – «Учитель», «Спутник» и 
«Прометей».

7 декабря встреча-
лись: «Символ» – «Про-
метей» – 4:2, голы: 
Е.Фурин, М.Безматерных, 
В.Коптяков (2) – А.Патрушев, 
Н.Калабухов; «Учитель» 
– «Витязь» – 7:2, голы: 
А.Брагин (3), И.Бобылев, 
Ю.Снегирёв – В.Анциферов, 
2 автогола; а самая напря-
жённая игра в этот вечер 
– «Спутник» – «Комета» 

– 5:3, после 1-го тайма счёт 
равный – 3:3, во 2 тайме 
М.Анзоров выводит «Спут-
ник» вперёд, футболисты 
«Кометы» предпринимают 
отчаянную попытку спасти 
матч и меняют вратаря на 
полевого игрока, но одна 
их ошибка – и Д.Агеев в от-
рыве забивает мяч в пустые 
ворота, голами отметились: 
П.Плюснин (3, один из них 
с пенальти), М.Анзоров, 
Д.Агеев – И.Тормышев, 
И.Новосёлов, А.Боровиков (с 
пенальти);

8 декабря: «Проме-
тей» – «Витязь» – 1:3, голы: 
А.Янченков – А.Новожилов 
(2), А.Лавелин; «Символ» 
– «Спутник» – 3:1, голы: 
Т.Спицын, В.Коптяков 
(2) – Д.Агеев; «Комета» 
– «Учитель» – 4:8, голы: 
И.Тормышев (2), Д.Филипп, 
А.Старков – О.Тарарин (3), 
И.Бобылев (3), Ю.Снегирёв 
(2).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Осенний Кубок: 
баскетбол

5 декабря стартовал Осенний 
Кубок Лесного по баскетболу среди 
мужских команд. Итог встречи 
команд «Атом-спорт-Лесной» – 
«Союз» – 105:42 (23:4, 24:14, 30:15, 
28:9). 

Очки принесли: команда «Атом-
Лесной»: А.Мурашов – 30, А.Береснев 
– 18, А.Устьянцев – 15, И.Коротков – 11, 
Ю.Задорожный – 9, А.Миненков – 9, 
М.Суставов – 7, «Союз»: И.Верхотуров – 
11, А.Подъефёров – 9, А.Анциферов – 7, 
А.Иванов – 5, М.Прибавкин – 4, по 2 – 
К.Дженжеруха, Е.Голев, А.Синьков. 

Независимо от счёта удовольствие 
от баскетбола получили все игроки. 
На Кубок заявились команды: «Атом-
спорт-Лесной», «Союз», «Звезда», 
«МИФИ», «Тизол», «Космос». Встречи 

будут проходить во Дворце спорта по 
субботам, без зрителей. Следующими 
сыграют команды «Тизол» – «Звезда», 
«Космос» – «МИФИ».

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Авиамодельный спорт
5 декабря в спортивном зале  
школы 76 прошли XXXIX 
традиционные городские 
соревнования среди школьников на 
«Кубок А.П.Алексеева». 

30 участников из школ 64, 75, 76 
и Центра детского творчества пред-
ставили судьям запуски самостоя-
тельно изготовленных моделей пла-
неров. Первое командное место и 
кубок А.Алексеева завоевала команда  
школы 75, 2 место – у команды школы 76. 

В личном зачёте среди школьных ко-
манд 1 место занял Ростислав Казаков, 

2-е – Кирилл Леонтьев (оба – шк. 75), 
3-е – Александр Дубинин (шк. 76). Сре-
ди участников, выступавших на личное 
первенство: 1 место – Данил Демидов, 
2-е – Григорий Елистратов, 3-е – Григо-
рий Есипов (все из ЦДТ, педагог – Ан-
дрей Хребтов).

Призёры и победители соревнова-
ний награждены медалями и дипло-
мами местного отделения ДОСААФ 
России в г. Лесном и ценными призами, 
которые вручил первый организатор 
соревнований в Свердловске-45 – 
Алексей Петрович Алексеев. 

Показательные запуски мастеров 
авиамодельного спорта Алексея Фи-
липпова и Сергея Коршунова, а также 
выпускника объединения «Авиамоде-
лизм» ЦДТ Никиты Богачёва вдохнови-
ли участников соревнований на даль-
нейшие успехи. 

Центр детского творчества.

Спартакиада молодёжи и трудящихся: 
стритбол

Кубок по мини-футболу

Встреча между «Кометой» и «Спутником» была напряжённой.

Матч «Конструктор» – «Знамя». 
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ГОРОД И ЛЮДИ

Чтобы помнить
Сохрани память семьи в истории Великой Победы. 
Фотографии и воспоминания о людях фронтового 
поколения, которые в годы Великой Отечественной 
войны внесли свой вклад в Победу, можно 
разместить на сайте лицапобеды.рф.

ПОБЕДЫ
Портреты

Наша встреча с Юрием 
Васильевичем Зайцевым 
состоялась летом 2010 года. 
Он тогда поразил меня чёткой 
памятью, ясным восприятием 
действительности – это на 
девятом десятке лет. Удивил 
ничем не замутнённой 
верностью тем далёким, 
военным событиям, с 
воспоминаниями о которых 
прожил всю жизнь.

Проклятый зуммер войны
Когда они с женой переехали в 

этот дом по Коммунистическому про-
спекту, никаких новостроек за окном 
не намечалось. Только заброшенный 
пустырь. Но, задержавшись иной раз 
у окна, он явственно и совершенно 
чётко видел не этот пустырь, а то 
далёкое, знакомое до мелочей поле 
под Курском, близ деревни Поныри. 
И стоило напрячься, закрыть гла-
за, как оно, его поле, начинало не-
умолимо заполняться фашистскими 
танками, подступающими со всех 
сторон, сжимающими кольцо вокруг 
его орудийного расчёта. Ребята что-
то кричали, размахивая руками, но 
все звуки превозмогал один, всепо-
глощающий и жуткий: мерный гул 
моторов. Звук надвигающейся смер-
ти. Потому, видно, так въелся он в па-
мять, проклятый зуммер войны. 

С годами город облагородил пу-
стырь. Провели дорогу, зданий на-
строили, Обелиск воздвигли. Сейчас 
окна квартиры Зайцевых смотрят 
прямо на Обелиск. Святое место. 
Родное и близкое. Пока Юрий Ва-
сильевич мог ходить – навещал его 
бесконечно. Иной раз просто при-
дёт, посидит у Вечного огня, вспом-
нит своих, не вернувшихся с войны, 
всплакнёт сердцем. А нынче вот ми-
тинг 9 Мая, парад войск пришлось 
смотреть и слушать дома, у раскры-
того окна. Совсем покинули силы: 
два ранения, тяжелейшая контузия. 
Война по осени все свои отметины 
пересчитывает. Осени Зайцева во-
семьдесят восьмой годок уж пошёл.

Его Прохоровка
Станция Поныри – это его Про-

хоровка. Та самая, легендарная Про-
хоровка, близ которой произошло 
крупнейшее танковое сражение Вто-
рой мировой. С обеих сторон в нём 
приняли участие до 1200 танков и 
самоходных установок. Здесь горела 
земля, с утра и до позднего вечера 
вынося на своём теле страшную бой-
ню. А когда у металла кончились силы, 
несгибаемые советские танковые 
экипажи вместе с пехотой вступили 
врукопашную. И немец отступил. По-
теряв до 10 000 человек и около 400 
танков, фашисты ушли в оборону.

Словно в зеркальном отражении, 
станция Поныри пережила точно та-
кое же встречное танковое сраже-
ние, разве что в меньшем масштабе.

– Я тогда воевал в 156-м отдель-
ном истребительном противотанко-
вом дивизионе, – вспоминает Юрий 

Васильевич. – Мы заняли боевые по-
зиции – это был северный фас обо-
роны Курской дуги. На заре провели 
получасовую артиллерийскую под-
готовку. Немцы тоже не дремали и 
тоже организовали пристрелку. Ког-
да совсем рассвело – начался бой.

Это было крошево! Немцев поддер-
жала авиация. Через некоторое время 
и советские самолёты прилетели помо-
гать своим бомбёжкой. Земля взлетала 
вверх и, не успевая вернуться в тран-
шеи, снова взмывала ввысь после оче-
редного взрыва. А вместе с землёй – 
человеческие тела, техника, деревья… 
Стоял непереносимый сплошной гро-
хот. Выли «юнкерсы» – их солдаты на-
зывали «музыкантами» за особый, про-
тивный звук во время пикирования. И 
казалось, что воздух шевелится от гари 
и копоти. Всё кипело, как в котле, бур-
лило, выплёскивалось и обжигало.

– Я командовал расчётом противо-
танкового орудия. Мы не успевали 
перезаряжаться, а немецкие «панте-
ры» всё лезли и лезли, как саранча. В 
какой-то момент сложилась ситуация: 
шесть фашистских танков вдруг вы-
бились вперёд, и стало ясно, что они 
прорвутся на нашем участке, если 
что-то не предпринять. И тогда мы вы-
катили орудия на открытую позицию. 
Нам оттуда было удобнее их подбить. 
Но и рисковали, конечно…

– Страшно было?
– Конечно, страшно. На войне 

очень страшно. И не верьте тому, 
кто это отрицает. Но всегда грела 
мысль: «Ведь воюем за правое дело. 
Свою землю освобождаем. Значит, 
Бог на нашей стороне».

А тогда мой расчёт подбил три 
немецких танка, и ещё две машины 
– наши товарищи. На свою террито-
рию мы их не пустили. Пострадали, 
правда: все пятеро получили ра-
нения различной тяжести, разбито 
было и орудие. Но всё же остатки 
вражеской техники попятились. По-
пятились! Понимаете?

Эта контузия была самой тяжёлой 
за всю войну – а воевал он с первого 
до последнего её дня. Он без памяти 
пролежал тогда в госпитале больше не-
дели. Врачи думали: так и не выйдет из 
комы. Но ничего, оклемался. Шутит те-
перь: «Я родом из курского ада». Может, 
и так. Ведь заново, по сути, родился.

А ещё от «курского котла» у него 
осталась вторая медаль «За отвагу» 
– солдатский орден, считай. Только 
про это скромняга Юрий Василье-
вич почему-то умолчал. Как, впро-

чем, и про первую, такую же медаль, 
которую получил лично из рук ко-
мандующего фронтом Ухова.

– Да, особо и рассказывать-то 
нечего. Двумя орудиями поддержи-
вали тогда пехоту, которая вела раз-
ведку боем. С ней был взвод проти-
вотанковых орудий. Командир этого 
взвода, похоже, струсил. Сбежал, 
бросив свой расчёт. А ребятишки 
молодые, не то что мои орлы. Рас-
терялись. Пришлось взять на себя 
командование взводом.

В его домашнем арсенале нема-
ло боевых наград. И орден Красной 
Звезды за «языка», что взял в поль-
ском лесничестве Грабы, и орден 
Отечественной войны 1 степени за 
Берлин, и орден Славы III степени 
за Сандомирский плацдарм. И ещё 
масса почётных памятных медалей.

Как-то, уже после войны, работая 
в Свердловске-45 врачом и являясь 
секретарём партийной организации 
медсанчасти, представил к различ-
ным наградам коллег – целый спи-
сок. Его спрашивают: «А почему Вы 
себя сюда не включили?» Ответил 
тогда: «Наград у меня достаточно. 
Пусть другие порадуются». Но всё же 
и на трудовом фронте длиной в со-
рок с лишним лет Юрий Васильевич 
заслужил немало поощрений мини-
стерства, звание «Отличник здраво-
охранения». Он такой: что бы ни де-
лать – главное делать на совесть.

«Шварце тод»
Вообще, его военная биография 

совершенно необычна. Представьте: 
сначала моряк, потом артиллерист, 
а затем разведчик. Добавим к этому: 
а на «гражданке» – врач. Семь дней, 
помнится, не довоевал до Победы – 
ранило под Берлином. Опять попал 
в госпиталь, отлежался и по городу 
гулял уже с перебинтованной после 
закрытого перелома рукой. 

Солдатскую шинель он надел в со-
роковом – в армии, куда попал сразу 
после школы. Служил на Балтике, в бри-
гаде торпедных катеров, которая бази-
ровалась в Таллине. Уже в январе сорок 
первого в небе Прибалтики стали появ-
ляться самолёты зарубежной разведки. 
А 21 июня на флоте была объявлена 
полная боевая готовность. Бригада 
получила боевые торпеды, глубинные 
бомбы и другое снаряжение.

Берег заняли немцы, острова – 
финны, фарватер был закидан ми-
нами. У флота оставался один выход 
– на Кронштадт.

– Как мы выходили – одному 
Богу известно, – вспоминает Юрий 
Васильевич. – С берега, с островов 
идёт обстрел, с воздуха – бомбёж-
ка. Торпедные катера ведут бои с 
катерами противника, высаживают 
десант. Где-то на середине пути бом-
ба попадает в госпитальное судно 
«Петропавловск». Звучит команда: 
«Спасать раненых!» Один за другим 
к пострадавшему судну подходят 
торпедные катера. Удаётся спасти 
многих. Только наш катер спасает 
человек тринадцать. Как мы потом 
узнаем: в ходе операции потоплено 
54 транспортных корабля. 

А в Кронштадте нас ждёт обраще-
ние Сталина: «Моряки – на сушу!». В 
Ульяновске формируют 92-ю брига-
ду морской пехоты. И дальше наш 
путь лежит по земле. На Сталинград. 
Задача: не пустить немца к Волге!

Мы держались десять дней. Нас 
была тысяча, бойцов-морпехов, и 
мы отражали наступление мотопе-
хоты, сходились в рукопашной. Мы 
буквально вгрызались в каждый 
клочок земли, и немцы совсем не 
зря называли нас за наше упорство 
и наши бескозырки «шварце тод» – 
«чёрной смертью». 

Отступили мы лишь под натиском 
лавины вражеских танков, когда в 
живых осталось только 28 бойцов. 
Вплавь переправились через Дон и 
тут же попали под бомбёжку. Очнулся 
я в госпитале, с тяжёлым ранением.

Глаза и уши
В разведывательном подразде-

лении гвардии майора Косача 31-й 
армии он оказался в конце сентя-
бря сорок третьего, после Курской 
дуги и госпиталя. Прошёл соответ-

ствующую подготовку. И не думал 
тогда, что станет разведчиком, что 
придётся не только снабжать ко-
мандование оперативной инфор-
мацией, проводить диверсионные 
акты, быть «глазами» и «ушами» ко-
мандиров, но и сотрудничать с пар-
тизанами. Ведь находился он тогда в 
южном Полесье – настоящем парти-
занском крае. 

Совместно с партизанским от-
рядом А.Сабурова по данным раз-
ведгруппы Ю.Зайцева армейское 
соединение провело бой с гарни-
зоном гитлеровцев за железнодо-
рожный узел и город Овруч. Потом 
удерживало город несколько дней 
до подхода крупного соединения. 
Дальше были Волынь, Ровенщина, 
предгорья Карпат, тяжёлые бои на 
реке Сан.

Десятка два на его счету и взятых 
«языков». Один случай запомнился 
особенно. Было это на территории 
Польши, в лесничестве Грабы. 385-й 
стрелковой дивизии понадобился 
пленный. Путь же к фрицам лежал 
через минное поле. На задание от-
правлялась одна группа разведчи-
ков за другой. Но все подрывались. 
Погибли четыре разведгруппы. И 
это несмотря на то, что перед ними 
работали сапёры, которые даже 
приносили в штаб мины после раз-
минирования прохода.

– Вызвали нас, армейскую развед-
ку. Наш комвзвода Миша Эйдельман 
решил ещё раз проверить проход, но 
попросил позвать сапёров из другого 
отделения. Оказалось, лопатка сапё-
ра тут и не бывала. Обман вскрылся. 
По сути, Миша спас нам жизнь. А пре-
дателей по решению военного трибу-
нала расстреляли. Мы же тогда благо-
получно пробрались в тыл к немцам, 
проникли в блиндаж, устроили пере-
полох и… доставили ценного «языка» 
– немецкого ефрейтора, располагаю-
щего важными сведениями.

Код из прошлого
В подъезде дома, где проживал 

Юрий Васильевич Зайцев, даже код 
напоминал о войне, а точнее – о По-
беде: «1945». Так ветераны подъез-
да решили. Дорогая для них цифра. 
С этим знанием, этой памятью они 
поженились с Татьяной – сразу как 
Юрий демобилизовался, в сорок 
шестом (она его ждала, дружили-то 
ещё со школы). Учились в институтах, 
приехали на Урал, в наш город мечты 
и молодости, растили детей – дво-
их сыновей и дочь. Замечательных 
детей. Старший, Андрей, полковник 
ФСБ, прошёл Афган, Василий и Лена 
– почётные работники комбината 
«Электрохимприбор». Есть и внуки, 
и правнуки – радость и надежда ста-
риков. Жизнь прожита в любви и со-
гласии. И какая жизнь!

Но спроси Юрия Васильевича, 
что ему снится? Ответит: война.

– Тут недавно Гришу Беспа-
мятного видел, земляка своего из 
Горьковской области. Всё так, как и 
было тогда, на фронте. Шли на Бер-
лин. Вдруг окликает кто-то. Смотрю 
– Гришка! Я так обрадовался! Это ж 
надо – в «европах» встретиться!

Посидели с ним, покурили ма-
хорочки, поговорили. Обнялись на 
прощанье, да и разошлись. Через 
месяц Гриша погиб. Я ездил после 
войны к его родным. Только похо-
ронка от парня и осталась.

Но, вы знаете, сон мой прервался 
там, где мы самокрутки курили. Жи-
вой был Григорий в моём сне…

Нам суждено хранить верность 
истории, таким вот, как 
Юрий Васильевич Зайцев, 
мужественным воинам 
государства, освободившего 
землю от фашизма и принёсшего 
миру Победу.

Родом из «Курского ада»

В августе нынешнего, юбилейного, года испол-
нилось 77 лет одному из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны – Курской битве.
В ходе зимнего наступления Красной армии и 

последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной 
Украине в центре советско-германского фронта образовался 
выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, так 
называемая Курская дуга.
5 июля 1943 года немцы пошли на Курск со стороны Орла и 
Белгорода. К 23 августа части Красной Армии отбросили про-
тивника на запад уже на 140 – 150 км и во второй раз освобо-
дили Харьков. Вермахт потерял в боях под Курском тридцать 
отборных дивизий.
Но потери советских войск, к сожалению и глубокой скорби, 
значительно превзошли немецкие: 863 тысячи человек, 6 тысяч 
танков, около 1,5 тысячи самолётов, 5 тысяч орудий и мино-
мётов. Курская дуга оказалась действительно «огненной» для 
советских солдат.

ВАЖНО

Ю.Зайцев. 1945 год.

Отличник здравоохранения Ю.Зайцев на своём рабочем месте
 в ЦМСЧ № 91.
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ИСТОРИЯ

Онлайн-олимпиада
54 добровольца участвовали в онлайн-квизе «Академия добровольчества». 

Волонтёры ответили на вопросы об истории добровольчества, видах 
волонтёрской деятельности и пр. Победителями онлайн-олимпиады стали 

добровольцы СКДЦ «Современник»: Д.Колотыгин (объединение «Открытые 
сердца») и В.Попов (объединение «Бум»).

Каждому из нас 
судьба отмеряет 
свою долю 
испытаний и 
терпения. А уж 
какой ценой даётся 
нам жизнь – дело 
каждого. Кому-то 
«на миру и смерть 
красна», а кто-то 
молча несёт свой 
крест и радуется, что 
живёт. Вот и Евгения 
Владимировна 
Свиридова, чуть 
только возвращается 
памятью к трудным 
временам, делает 
паузу в своём 
рассказе и говорит: 
«Да всё у меня 
хорошо».

Их, детей войны, 
закаляет само время 

Оттого и хорошо у них 
всё, что умеют ценить каж-
дый прожитый день. Оттого 
и тепло рядом с ними, что 
энергию они излучают сол-
нечную.

Родилась маленькая 
Женя в семье военного, сра-
зу вслед за своей сестрён-
кой: Лида – в 1940-м, она 
– уже в октябре 1941-го. Мо-
лодые родители Лапотнико-
вы только-только перебра-
лись с Дальнего Востока по 
назначению папы на Урал, в 
Верхнюю Туру. Здесь он был 
назначен политруком в ре-
месленное училище. Жизнь 
лишь начиналась, впереди 
ожидали военная карьера 
Владимира и семейное сча-
стье любящих сердец.

Кто ж тогда думал, что 
начнётся война… Поцело-
вал старший лейтенант на 
прощанье трёх своих дево-
чек – младшенькую всего-то 
и видел 13 дней – и умчался 
на раскалённый боями За-
падный фронт. Больше они 
его не видели. Получив в 
1943 году похоронку, поняла 
молодая Валентина с двумя 
малышками на руках, что все 
они безнадёжно осиротели.

В их большом двухэтаж-
ном доме жили теперь одни 
женщины: свекровь Пелагея 
– вдова со своими дочеря-
ми, потерявшая на войне и 
младшего сына Дмитрия, её 
сестра Наталья, у которой 
тоже рано умер муж и ушёл 
на фронт приёмный сын. И 
прибавились ещё вдовьи 
слёзы Валентины.

Лида и Женя росли в люб-
ви и ласке. Мама работала 
медсестрой, а Наталья – по-
варом в детских яслях, у тё-
тушек уже была своя жизнь, 
и за девочками дома при-
сматривала бабушка Пела-
гея. Понятно, что «лучший 
кусочек» всегда доставался 
детям. Но это была война. 
Евгения Владимировна и 
сейчас помнит, как тогда 

всем было тяжело и каким 
сладким казалось для них 
с Лидой самое большое ла-
комство – кусочек чёрно-
го хлебушка, намоченный 
постным маслом и обмакну-
тый в соль или сахар. Выру-
чал семью свой огород.

Совсем ещё маленькие, 
они уже понимали, что 
война – это страшно. В 
их доме женщины об-
суждали события на 
фронте, потери в зна-
комых семьях – напря-
жение, ожидание пере-
мен висели в воздухе… 
Зато каким праздни-
ком стало для всех 
известие о Великой  
Победе! 

Женечке не было и четы-
рёх лет, но она осознавала, 
что случилось что-то очень 
важное, что перевернёт к 
лучшему всю их жизнь. Все 
вокруг пели и танцевали. И 
она ликовала вместе со все-
ми, весело болтая малень-
кими ножками, свесив их со 
ступенек высокой лестни-
цы в доме и громко крича:  
«Победа!» 

Хочу стать 
штурманом!

Но сразу жить легче не 
стало. Страна с усилиями 
поднималась из разрухи. 
Девочек надёжно хранили 

стены семьи, закрывала от 
невзгод мамина любовь. Че-
рез два года после войны 
Валентина создала новую 
семью с Феофаном – мужчи-
ной, вернувшимся с фронта 
и работавшим шофёром. 

Жилось очень трудно, 
а тут ещё и беда, откуда не 
ждали. Как-то в распутицу 
на сельской дороге машину 
Феофана занесло на крутом 
повороте и колёсами сбило 
старушку. Для семьи нача-
лись чёрные дни. Кормилец 
был лишён прав, которые 
нужно было восстанавли-
вать, не раз съездив в Ниж-
ний Тагил. А это – деньги. 
Есть было нечего. В доме 
продали всё, что только 
можно было продать, вплоть 
до кожаного мужского тулу-
па и шапки с крагами.

…Женя вовремя пошла 
в школу, полюбила читать, 
была прилежной и послуш-
ной ученицей и помощни-
цей – дома. 

С 1949 года у Валентины 
с Феофаном пошли совмест-
ные дети. Оставаться в доме 
Лапотниковых стало неудоб-
но по этическим соображе-
ниям. Седьмой класс школы 
Женя оканчивала уже в Ниж-
ней Туре, куда девочки с ма-
мой и новым папой перееха-
ли в 1954 году. Только теперь 
их было уже на четыре доч-
ки больше! На шесть девчо-
нок – две пары работающих 
рук и одна на всех комната в 
бараке на ГРЭСе. Мама тру-
дилась заведующей в яслях, 

а отчим заведовал автома-
стерской.

В голове начитанной и 
романтичной Жени зарож-
далась и крепла мечта. «Я 
буду штурманом дальнего 
плаванья!» – решила она для 
себя твёрдо. И стала бы. Но 
ответ из одесского училища, 
в которое она отослала до-
кументы к поступлению, в 
прах развеял девичьи грёзы: 
перепрофилировано в учи-
лище для швей… Вот тебе и 
штурман…

А вскоре глава большой 
семьи умирает от тяжёлой 
болезни. Снова девчонки с 
мамой осиротели, только 
теперь их вместе с Валенти-
ной Александровной было 
семеро. 

Лидия после семилетки 
уже работала. А Женя твёр-
до решила всё-таки учиться. 
Она возвращается в Верх-
нюю Туру к бабушке Наташе, 
поступает там в машино-
строительный техникум… и 
начались её самые счастли-
вые, наполненные студенче-
ской романтикой годы.

42 года на одном 
рабочем месте

Профессию она приоб-
рела «не совсем женскую» 
– техник-технолог по обра-
ботке металлов резанием. 
Но отучилась и работала до-
бросовестно. Трёхмесячную 
практику проходила на зна-
менитом Уралмашзаводе. 

– Видели, как в кино, на-
пример «Весна на Заречной 
улице», показывают начало 
рабочего дня? Вот так и у нас 
было на самом деле, – вспо-
минает Евгения Владими-

ровна. – Утром рано на ули-
це играет музыка, и все идут 
по широкому проспекту на 
работу – такое непередава-
емое ощущение дружного 
трудового коллектива!

На нижнетуринский элек-
троаппаратный завод, куда 
она попала по распределе-
нию после окончания техни-
кума, её взяли мастером. Гра-
мотная и ответственная, она 
сразу завоевала авторитет в 
коллективе и у руководства. 
Но проработала не больше 
года: рядом с Нижней Турой 
рос молодой город, разви-
валось перспективное пред-
приятие. Заполнила анкету, 
а тут ещё и любовь нечаянно 
нагрянула, через три месяца 
после знакомства, в августе 
1960 года, они с Анатолием 
Свиридовым, молодым ра-
ботником завода «ЭХП», по-
женились, ему дали комнату 
в коммуналке. Она перееха-
ла к нему в Свердловск-45 
и с 1961 года уже работала 
чертёжницей в отделе 66 
главного механика.

Молодость, молодость! 
Ей всё по плечу. На работе 
Евгения везде востребова-
на, везде успевала: самодея-
тельность, вечера, праздни-
ки, редактор стенной газеты, 
инструктор по аэробике, 
культорг, председатель уч-
кома отдела… «От скуки 
на все руки», – говорит она 
сама про себя.

Дома – маленький ребё-
нок, бдение над чертежами 
и конспектами: поступила 
в МИФИ на отделение «Тех-
нология машиностроения». 
Сдавала экзамены – муж под 
дверями аудитории с доч-

кой на руках. Он ей помогал 
и по дому – всё у них было 
вместе, всё дружно. Потом 
родился сын.

На комбинате – почти 42 
года на одном месте. Любила 
своё дело и знала его доско-
нально. Любила свой отдел. 
Заслужила почётные звания 
– «Ветеран труда», «Ветеран 
атомной промышленности». 
Годы пролетели быстро. Вот 
уже и пенсия. Общительная 
и неунывающая, она никогда 
не показывала, что ей быва-
ло трудно. И только близкие 
и друзья знали, чего ей стои-
ло пережить безвременную 
потерю мужа – 33 года про-
жили вместе, трагическую 
гибель уже взрослого сына 
пять лет назад. Саму жизнь 
уже не поправить, а боль 
свою ни на кого не перело-
жишь. Всю себя посвятила 
любимому внуку Анатолию 
– в нём она видит и сына, и 
воплощение всех своих ча-
яний. А вообще у Евгении 
Владимировны трое внуков 
и три правнучки.

Десять лет назад Евгения 
Владимировна с помощью 
Интернета нашла своего 
отца, вернее, место его за-
хоронения, и с внуком и се-
строй Надеждой посетили 
его могилу на офицерском 
кладбище в городке Спас-
Деменске, где он погиб в 28 
лет, во время освободитель-
ной операции. 

Хорошо, что рядом есть 
друзья. Много лет Свири-
довы дружили с семьями 
Мамариных, Санниковых. С 
Тамарой Макаровной Иго-
шевой и по сей день под-
руги верные. Вместе – на 
мероприятиях городского 
объединения «Дети войны», 
других общественных орга-
низаций. 

Вот уже 28 лет, как нет её 
Толи. За такое время она 
научилась распоряжаться 
своей жизнью по своему 
усмотрению, черпать 
энергию из окружающего 
мира без ущерба для него. 
Наоборот, она любит сама 
«подзаряжать» других, 
заставлять их видеть 
жизнь в светлых тонах. 
Увлеклась компьютером 
(дети подарили на 
75-летний юбилей), 
освоив общение через 
Интернет, ориентируется 
в новостях мирового 
масштаба. Быть обо всём 
в курсе, идти в ногу со 
временем – без этого 
Евгения Владимировна 
уже не может. И она не 
забывает повторять 
строчки из песни, которые 
стали её с Тамарой 
Макаровной девизом по 
жизни: «Старость меня 
дома не застанет, я в 
дороге, я в пути!»

Старость меня дома не застанет

На пороге института в день  защиты диплома. 
Е.Свиридова – с проектом в руке. 1970 год.

Е.Свиридова (справа) с сестрёнкой Лидой. 

Е.Свиридова на рабочем месте в отделе 066 комбината 
«Электрохимприбор». 2000 год.
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ПАМЯТЬ

 «Письма  в  прошлое»

Здравствуй, солдат, 
прадедушка мой,

Пишет письмо к тебе правнук 
родной.

Ты не горюй, не волнуйся и знай:
Помним и любим, гордимся тобой.
Страшно и больно представить 

войну,
Как враг нападал на нашу страну,
Как гибли солдаты в неравном бою
И жизнь за страну отдавали свою.
Я знаю, прадедушка, милый, 

родной,
Ты смело сражался, пришёл как 

герой,
Ради победы и ради страны,
Чтоб дети не видели больше 

войны.
Чтобы и мною гордиться мог ты,
Стану отважным и смелым, 

как ты.
Буду я Родине верно служить,
Храбро её защищать и любить!

А.Ушаков.
Здравствуй, дорогой дедушка 
Иван! Пишет тебе твой правнук 
Ваня. Жаль, что я никогда тебя 
не видел, но я много о тебе 
слышал. Мой папа рассказывал, 
как вы ходили с ним на рыбалку 
рано утром, как ты учил его 
насаживать на крючок наживку, 
разводить костёр и ставить 
палатку. А ещё он сказал мне, что 
назвали меня в твою честь!

От папы я узнал, что ты рано ушёл 
на войну. Тебя призвали из Бар-

наульского военного пехотного 
училища. Это был январь 1943 года, 
тебе было 18 лет… 

Я знаю, дедушка, что ты воевал на 
первом Украинском фронте. Навер-
ное, тебе было очень страшно, но ты 
всё равно шёл в бой, шёл на врага. 

Страшная война унесла жизни 
миллионов. Пуля и тебя не пощади-
ла! В 1944 году с тяжёлым ранением 
ты попал в госпиталь. Дедушка, я 
горжусь твоим героизмом, ведь по-
сле лечения в госпитале ты не уехал 
домой, а вернулся на фронт. В соста-
ве первого Белорусского фронта ты 
прошагал дорогой воина-освободи-
теля по Восточной Европе, освобож-
дая Варшаву, штурмуя Берлин.

Папа показал мне твои награды за 
боевые действия, которые хранятся в 
бархатной шкатулке. Это орден Оте-
чественной войны 1 степени, медали: 
«За отвагу», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейные медали 
Вооружённых сил СССР, медали за По-
беду в Великой Отечественной войне.

Ты и после войны честно и до-
бросовестно трудился, за что был 
награждён правительственными на-
градами и медалями. Горжусь тобой, 
дедушка!

Вот уже 75 лет, как нет войны! И 
пусть её не будет никогда! 9 мая – 

День Великой Победы. В этот свет-
лый, торжественный день мы всегда 
ходим на парад и я гордо несу твой 
портрет в колонне Бессмертного 
полка. В этот день мы с тобой – в од-
ном строю. 

Я не кладу своё письмо в конверт, 
а аккуратно складываю его в треу-
гольник. Знаю, что никогда не полу-
чу ответ на моё послание, но он и не 
нужен. Главный ответ уже дан много 
десятилетий назад – это Победа, ко-
торую ты, дедушка, смог подарить 
нам.

Твой правнук Иван АНИСИМОВ, 
3 «А», школа № 76.

Здравствуй, 
прапрадедушка! Мне не 
довелось застать тебя в 
живых – ты умер за 69 
лет до моего рождения. 
Но мне кажется, я знаю 
тебя все 10 лет, что живу 
на свете. 

Прабабушка Валентина, 
твоя дочь, часто рас-

сказывала мне о тебе. И 
эти истории гораздо инте-
ресней и важней игрушек 
и мультфильмов, которые 
окружают нас, современ-
ных детей. Это не просто ув-
лекательные сюжеты – это 
факты жизни члена моей 
семьи, родного человека, 
в судьбу которого, как и в 
судьбы тысяч людей нашей 
страны, вошла Великая От-
ечественная война – самый 
страшный из кошмаров, ко-
торый может быть на свете.

Я знаю, что тебя звали 
Тихон Васильев, разре-

ши, пожалуйста, называть 
тебя: «дедушка Тихон», как 
самого близкого и родно-
го, человека, подаривше-
го мирное небо над го-
ловой и покой, человека, 
который, не жалея себя, 
как и многие соотече-
ственники, защитил Роди-
ну от врагов-фашистов.

Прабабушка рассказы-
вала, что ты родился в Ре-
спублике Башкортостан, 
городе Белорецке, в по-
сёлке Тирлян в 1910 году. 
Твоя семья была большая: 
мама, папа и ещё шесте-
ро детей, среди которых 
ты был младшим. Твои 
родители погибли рано. 
Прабабушка Валя уже 
не помнит тех событий.  
Войну ты встретил в 31 
год. В это время у тебя уже 
были дети – дочери На-
дежда (1937 г.р.) и Вален-
тина (1940 г.р.), сын Тихон 
(1943 г.р.) и любимая жена 

Прасковья. Когда ты ушёл 
на фронт, дома остались 
они одни.

Не могу себе предста-
вить, каково это – идти на 
смерть, зная, что никогда, 
возможно, не сможешь 
обнять детей и никогда 
не сможешь увидеть жену, 
как растут дети! Но это 
великий подвиг, не жалея 
себя, вопреки всему, на 
одном характере и вере 
в победу, мужественно 
идти вперёд, сражаться 
за своё Отечество, за свой 
посёлок, за своих родных 
и близких, которые каж-
дый день пять лет подряд 
с ужасом ожидали «похо-
ронки». 

Мне прабабушка Валя 
рассказывала, что ты не 
вернулся с войны и погиб 
под Ленинградом, а пись-
ма-похоронки так и не 
было. Об этом печальном 
событии прапрабабушке 

Прасковье рассказал твой 
сослуживец, который вер-
нулся домой.

Я знаю, что День Побе-
ды ты бы встретил со всей 
душой. Каждый год 9 Мая 
мы все тебя вспоминаем. 
Особенно прабабушка Ва-
лентина.

Спасибо тебе, дедушка 
Тихон.

Твои праправнучка 
Дана и правнучка 

Наталья БУЛАНКИНЫ.

Мне есть чему поучиться 
у тебя

Здравствуй, моя дорогая прабабушка Тамара 
Александровна Аникина!

Я знаю, что ты родилась в посёлке Калиниха, Вос-
кресенского района, Горьковской области, в августе 
1930 года. Из рассказов твоей дочери Ирины Ми-
хайловны Митрофановой (Аникиной), то есть моей 
бабушки, я узнала о твоей семье. Я знаю, что ты – 
старшая дочь в семье. Жизнь была нелёгкой – твоё 
детство испортила война, ты рано потеряла отца, 
которого убили на фронте.

Сейчас идёт 2020 год, скоро будем встречать 
новый, 2021-й. Я хотела бы, чтобы ты была рядом с 
нами за праздничным столом. Я скучаю о тебе. Хо-
чется поделиться с тобой, рассказать о своей жизни. 
Я учусь в четвёртом классе, у меня есть брат Демьян, 
ему ещё пять лет, он ходит в детский садик. Дома у 
нас есть собака и кошка. 

Всей нашей дружной семьёй мы любим тебя. Ты 
всегда в наших сердцах. 

Бабушка Тома, мне есть чему у тебя поучиться. Я 
горжусь тобой.

Твоя правнучка Кристина АНКУШИНА,
4 «Б», школа № 76.

Ты живёшь в нашей памяти 
и в нашем сердце 

Здравствуй, до-
рогой мой праде-
душка Константин 
Павлович Попов. Как 
я знаю, в довоенные 
годы вы с семьёй за-
нимались сельским 
хозяйством, было 
трудно. Ты окончил 
всего три класса и 
мальчишкой пошёл 
работать. В то время 
тебе было столько же 
лет, как и мне сейчас.

Началась война, 
ты пошёл на фронт. 
Мне мама говорила, 
что, когда она учи-
лась в школе, ей за-
давали написать со-
чинение о дедушке, 
и ты ей рассказывал, 
как был в тылу врага, 
как дошёл до Берли-
на, и в бою тебя ра-
нило в ногу.

Я живу хорошо, учусь в четвёртом классе, занима-
юсь рукоделием, танцами, актёрским мастерством. 
Мне жаль, что ты не можешь ответить на моё письмо. 
Знай, ты живёшь в нашей памяти и в нашем сердце. 
Мы гордимся тобой! 

Спасибо, мой дорогой прадедушка Костя, за  
Победу!

Твоя правнучка Настя ПАНАСОВА.

Здравствуй, дорогой дедушка 
Тихон Усов!

 Я понимаю, как вам было тяжело на войне… И се-
годня, в год 75-летия Великой Победы, я решила на-
писать тебе. Я помню, как мой папа говорил о тебе, 
мне очень жаль, что тебя больше нет. Знай, мы очень 
гордимся тобой!

Я бы очень хотела обнять тебя, но не могу. И сей-
час я бы хотела рассказать тебе про наше время, 
ведь на дворе 2020 год. Совсем скоро настанет но-
вый 2021-й, и у нас случилась беда – пришёл неиз-
вестный вирус. Из-за него я не смогла поехать летом 
на сборы и соревнования. Но я очень надеюсь, что 
мы победим его, как вы победили фашистов!

Твоя внучка Ярослава МАКСИМЕНКО, 
4 «Б», школа № 76.

Письмо в прошлое
Продолжается проект, посвящённый 75-летию Победы. Если бы представилась 
такая возможность пообщаться со своим прадедушкой или прабабушкой, о 
чём бы вы спросили? Что бы рассказали в ответ? Давайте напишем письма 
в прошлое и представим, что бумажные гонцы дойдут до адресата. Десятки 
лесничан уже написали письма своим великим предкам. Напишите и вы.

Я не кладу своё письмо в конверт, 
а аккуратно складываю его 
в треугольник…

День Победы ты бы 
встретил со всей душой 

Иван Иванников.

Настя Панасова с портретом 
прадеда К.Попова.

Тихон Васильев.
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афИша
ГородСКая

Как написать письмо Деду Морозу
Сказочная Почта отвечает на все письма,  
пришедшие Зимнему волшебнику, но с особенной радостью 
готовятся ответы на добрые и искренние послания

1 Дедушка любит воспитанных 
и вежливых детей, поэтому 
сначала необходимо 
поздороваться

2 После следует представиться

3 Расскажи немного о себе,  
своих родственниках и друзьях

4 Опиши несколько хороших 
поступков, которые ты 
совершил за прошедший год

5 Дедушка очень любит честных 
ребят, поэтому расскажи ему 
также о плохих поступках 
и пообещай исправиться в 
следующем году

6 Не нужно просить у Деда Мороза 
слишком дорогие подарки.  
Лучше будет печислить  
несколько вариантов подарка

7 В конце письма вежливо 
попрощайся. Можно  
также передать привет 
Снеговику и Снегурочке

8 Письмо можно 
украсить рисунками, 
аппликацией, вложить 
в конверт фигурную 
снежинку, обсыпать 
его блёстками

9 Чтобы Дедушка успел 
приготовить подарок, 
лучше отправить 
письмо в первой 
половине декабря

10 Необходимо правильно 
указать адрес Деда 
Мороза, чтобы письмо 
точно попало в руки 
волшебнику

ежегодно приходят
Деду Морозу из

России, ближнего и
дальнего зарубежья

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Меня зовут Ваня, мне семь лет.

Я живу вместе с папой, мамой, 
сестрой и кошкой. В следующем 
году я пойду во второй класс, а 
моя сестра Катя — в шестой.

В этом году я получил много пятёрок 
и помогал дедушке копать огород.
Один раз я нечаянно наступил 
кошке на хвост. Постараюсь 
больше так не делать!
Я бы очень хотел, чтобы ты мне 
подарил iPone или самокат.

До встречи, Дедушка Мороз! 
Передавай привет Снегурочке  
и Снеговику!

12.12.2020

ЦГБ им. П.Бажова

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

12 декабря в 15.00 – Виртуальный концертный зал пред-
ставляет: академический симфонический оркестр московской 
филармонии. ИЗБРАННЫЕ УВЕРТЮРЫ К РУССКИМ ОПЕРАМ.  

13 декабря в 11.00 – проект «Школа выживания «Большая 
медведица» (практика); в 13.00 – клуб «Коллекционер»; в 17.00 
– Виртуальный концертный зал представляет: БАТТЛ ДУХОВЫХ 
ОРКЕСТРОВ. Марши, попурри, песни военных лет, эстрадные 
композиции. Справки по телефону 6-81-97. Вход свободный.

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

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

Уважаемые читатели! Посещение библиотеки и всех 
массовых мероприятий – строго в медицинской маске!

Детская библиотека

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: «Мир чёрно-белых фотографий» – 
работы фотоклуба «Перспектива», выставка-благодарность «Цве-
ты врачам». Живопись Наталии Мещерских. 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.

Приглашаем познакомиться на сайте музея с интерактивным 
кейсом «Стоп СПИД», а также посетить виртуальную выставку 
«Тайна конфетного фантика». Адрес сайта museum-lesnoy.ru.

С 22 по 29 декабря музей проводит новогоднюю програм-
му «Волшебный музей Деда Мороза» для учащихся 1-4 клас-
сов. Заявки принимаются по телефону 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 10 декабря: «Серебряные коньки» (мелодрама, 6+),  
«Неадекватные люди 2» (комедия, 16+), «Комета Галлея» (ко-
медия, 12+). «Творцы снов» (мультфильм, 6+), «Полное погру-
жение» (мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Дом физкультуры
10 декабря с 19.00 – Осенний Кубок города по волейбо-

лу среди мужских команд.
11 декабря с 19.00 – соревнования по волейболу на Ку-

бок ген. директора комбината ЭХП.
12 декабря с 10.00 – соревнования по парному волейбо-

лу, посвящённые Дню молодёжи.

Дворец спорта
11-12 декабря с 16.00 – первенство СШОР «Факел» по 

плаванию, посвящённое подвигу 28 панфиловцев. 

Стрелковый тир
10 декабря с 18.00 – соревнования по стрельбе среди жен-

ских команд в зачёт 22-й Спартакиады молодёжи и трудящихся. 
15 декабря с 14.00 – приём нормативов ГТО по стрельбе 

из пневматической винтовки.

ФОК
10, 14, 15 декабря с 19.00 – Кубок по мини-футболу, посвя-

щённый памяти главного энергетика комбината О.Ионова. 
11-13 декабря – региональный турнир по теннису, по-

свящённый Дню Конституции РФ «Юриада-2020».

Афиша СП рТа

120 молодых лесничан 
стали активными участ-
никами онлайн-акции 
«ПоколениеSTOP_ВИЧ», 
организованной СКДЦ 
«Современник» и Инфор-
мационно-методическим 
центром управления 
образования Лесного. С 
20 ноября по 4 декабря 
команды-участницы, ор-
ганизаторы и волонтёры 
акции провели масштаб-
ную работу в социальной 
сети «ВКонтакте».

Было опубликовано бо-
лее шестидесяти ин-
формационных постов, 

направленных на повыше-
ние уровня информацион-
ной грамотности о путях 
передачи, способах защиты 
от ВИЧ-инфекции.

Девять команд моло-
дых лесничан прошли он-
лайн дистанцию из 5 моду-
лей: отборочный фотосет 
#ЯпоколениеSTOP_ВИЧ, кон-
курс видеороликов «МИФо-
ВИЧ», коллаж «STOP_ВИЧ», 
онлайн-квиз «Мой статус – 
жизнь» и финальный конкурс 
«Твоя жизнь – твой выбор». 

Победителем в номи-
нации «Творчество против 
ВИЧ» стала команда проекта 
«Академия Успеха». Лучшей 
в номинации «Сохрани свою 

жизнь» стала команда танце-
вальной студии «G.I.Family». 
Команда инициативной 
молодёжи «#REDLine» – по-
бедитель номинации «Знай. 
Думай. Решай». В номинации 
«Знать, чтобы жить» награж-
дены команда «Сфера» Цен-
тра детского творчества и  
8 «Б» класс школы № 72.

Победителем акции-кве-
ста стала команда вожатых 
РДШ «АБСС (Ассоциация 

борьбы со СПИДом)». Вто-
рое место – у молодёжного 
объединения «Эверест» По-
липрофильного техникума. 
На третьем месте – команда 
«Пульс» (8 «А» класс школы 
№ 76).

– Мы ежегодно принима-
ем участие в акциях, посвя-
щённых проблемам ВИЧ и 
СПИД, – говорит наставник 
команды вожатых РДШ Ека-
терина Гвоздева. – Самым 

сложным было собраться, 
так как «дистант» диктовал 
иные условия. И всё-таки это 
получилось. Самым слож-
ным заданием стало финаль-
ное. Команды должны были 
опубликовать мотивацион-
ный пост, в котором бы была 
заложена мысль о самостоя-
тельном принятии решений 
каждого, об ответственно-
сти за поступки, здоровье, за 
свою жизнь и жизнь окружа-
ющих людей.

– Сейчас многие в Интер-
нете находят информацию с 
различными мифами о ВИЧ 
и сразу начинают верить в 
них. А мы хотим развеять эти 
мифы, – добавляет Катя До-
рофеева.

– Хочется, чтобы в таких 
акциях принимало участие 
больше людей. Потому что это 
большая работа, узнаётся мно-
гое. Этой информацией можно 
и нужно делиться с другими, – 
говорит Дарья Зверева.

– Да, не верьте мифам! – 
поддерживает коллег Алек-
сей Князев. – Если кто-то и 
болеет, то не нужно отталки-
вать этого человека. Он так-
же нуждается в заботе.

Ольга ХЕТТЕН.
Фото из архива РДШ.

«поколениеSTOP_ВиЧ»

Команда РДШ.
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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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МАгАзиН 

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

50%
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ОФИСНАЯ 
БУМАГА 

по 260 руб.

ООО «Трансинформ»

А У НАС!

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

сЕрвисНый 
цЕНТр

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

А
М

А

мягкая мебель, ковры
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19 деКабря

Лицензия № ЛО-66-01-0002758 от 30 июля  2014 г.

ВедУТ ПрИЁМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

20 деКабря

предварительная запись 
по телефонам:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

ВНИМАНИЕ! 28 и 29 дЕкАбря – гАстроэНтЕролог
тАкжЕ у НАс МожНо пройтИ коМплЕксНыЕ прогрАММы:
 здоровые сосуды;   береги себя для женщин;   здоровое сердце;

 береги себя для мужчин;    ишемическая болезнь сердца. 
Скоро Новый год! Можно приобрести подарочные сертификаты  

на любой номинал, позаботьтесь о своих близких!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

РЕКЛАМА

ЗабОр аНаЛИЗОВ с 8.00 до 11.00.  КардИОЛОГ-арИТМОЛОГ  
(г. Екатеринбург), ГИНеКОЛОГ-эНдОКрИНОЛОГ (г. Пермь), 12 деКабря

дерМаТОЛОГ, ВеНерОЛОГ, аЛЛерГОЛОГ, НеВрОЛОГ, ТераПеВТ, эНдОКрИНОЛОГ  
УСЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, нейросонография, кольпоскопия, 
эКГ, ээГ, процедурный кабинет

13 деКабря КардИОЛОГ-арИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), МаММОЛОГ-ОНКОЛОГ  
(г. Екатеринбург), СОСУдИСТЫЙ ХИрУрГ (г. Нижний Тагил), ХИрУрГ, 

УрОЛОГ-аНдрОЛОГ, ОТОЛарИНГОЛОГ, ТераПеВТ, эНдОКрИНОЛОГ, ГИНеКОЛОГ, НеОНаТОЛОГ
УСЛУГИ: Удаление: родинок, папиллом, бородавок; дерматоскопия, массаж, ээГ, эКГ, 
УЗИ-диагностика, Холтер, нейросонография, кольпоскопия, процедурный кабинет

по многочисленным просьбам пациентов лабораторные исследования 
проводятся каждый ВторНИк, ЧЕтВЕрг, субботу

ЗабОр аНаЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. ГИНеКОЛОГ (г. Екатеринбург),  
КардИОЛОГ-арИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), НеВрОЛОГ, 

дерМаТОЛОГ, ВеНерОЛОГ, аЛЛерГОЛОГ, СОСУдИСТЫЙ ХИрУрГ, ОКУЛИСТ
УСЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, ээГ, эКГ, кольпоскопия, 
нейросонография, процедурный кабинет

КардИОЛОГ-арИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), СОСУдИСТЫЙ ХИрУрГ  
(г. Нижний Тагил), ГИНеКОЛОГ (г. Екатеринбург), УрОЛОГ-аНдрОЛОГ, 

ОТОЛарИНГОЛОГ, ТераПеВТ, эНдОКрИНОЛОГ, ГИНеКОЛОГ, НеОНаТОЛОГ, ХИрУрГ, 
МаММОЛОГ-ОНКОЛОГ, КОСМеТОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, ээГ, эКГ, кольпоскопия, 
нейросонография, процедурный кабинет

Новый год к нам мчится!
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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.!



ОВЕН. Выжидательная позиция на этой 
неделе станет для Овнов разумным 
решением. Прежде, чем вкладывать во 
что бы то ни было свою энергию и личное 
время, оцените возможные риски. До 

стабильности ещё далеко, а значит, нет смысла выстраивать 
долгосрочные планы, живите текущим моментом. Ближе к 
концу недели Овнам удастся познать благоденствие. 

ТЕЛЕЦ. В начале этой недели Тельцам будет 
полезно подвести финальную черту под тем, 
что уже пройдено. Изучите накопленный 
опыт, подумайте, что стало причиной 
ошибок. Определите, какие задачи для вас 

станут актуальными в ближайшее время. Сейчас удачный 
момент, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться от 
вредной привычки.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у Близнецов 
ожидается избыток гениальных идей. 
Сосредоточьтесь на том, что можно сделать, 
не прибегая к помощи со стороны. В конце 
недели может проявиться напряжение в 

общении с друзьями или родственниками. Лучший вариант 
поведения в этом случае – сделать вид, что вы внимательно 
выслушали собеседника. 

РАК. Неделя для Раков пройдёт 
преимущественно в светлых тонах. Не 
пытайтесь браться за несколько дел, 
есть риск не заметить какой-то нюанс. 
Во второй половине недели у Раков 

ожидается разрешение одной из давних задач. Прежде, чем 
продолжать свой путь, закрепите успех. Что касается новых 
дел, они могут столкнуться с мелкими затруднениями.

ЛЕВ. Приятная и спокойная неделя, когда 
Львы могут заняться собой и без спешки 
подумать. В начале недели у вас может 
появиться проблема выбора одного из 
нескольких вариантов. Решая задачу, 

следует опираться на накопленный опыт и, в меньшей 
степени, на интуицию. Астрологическая картина конца этой 
недели благоприятна для практических дел. 

ДЕВА. На этой неделе Девам вряд ли удастся 
избежать лести и подхалимства. Также 
попытайтесь понять истинные намерения 
собеседника. Не исключено, что среди 
прозвучавших идей окажется та, которой 
удастся воспользоваться себе во благо. 

В конце недели заметно возрастёт личное обаяние, что 
поможет в общении с лицами противоположного пола.

ВЕСЫ. Весов ожидает неделя, на ход 
которой может повлиять негативно 
настроенный человек. В любовных делах у 
Весов не исключено напряжение, которое 
пройдёт тем быстрее, чем раньше вы 

согласитесь пойти на уступки. Радость и гармония – это 
состояние вашей души, а не то, что вы получаете от 
внешнего мира. 

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
этой недели не исключает интриг. 
Рекомендуется осторожно выстраивать 
любой диалог, особенно тот, что касается 
финансов. Уровень жизненных сил будет 

расти. Самое время приступить к физическим тренировкам 
или запретить себе потакание вредной привычке. В личной 
жизни вы заметите положительный перелом. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя, в ходе которой Стрельцы 
могут на время утратить покой. Возможен 
возврат к одной из вялотекущих проблем 
или появление малоприятных обязанностей. 
Астрологическая обстановка этой недели 

куда больше располагает к хорошо знакомым рутинным 
делам. Вам будет полезно в деталях обдумать вопрос, 
связанный с финансовой сферой. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе для Козерогов 
на первое место выйдут дружеские 
отношения и заботы семьи. Нельзя 
исключать, что вам будет свойственно 
помогать всем, даже тем, кто об этом не 

просит. Но постарайтесь не забывать о себе. Уровень 
жизненных сил хоть и высок в этот период, однако 
нуждается в регулярной подпитке.

ВОДОЛЕЙ. Неделя принесёт Водолеям 
благоприятные перемены в личных 
делах. Постарайтесь не терять ни одной 
драгоценной минуты. Гороскоп рекомендует 
сосредоточиться на мелочах, из которых 

слагается быт. Как только создадите в личном пространстве 
уют, утихнут ссоры с родными, настроение станет более 
гармоничным.

РЫБЫ. Астрологическая картина этой не-
дели оставляет Рыбам шанс извлечь выгоду 
там, где другие видят лишь неприятности. 
В этот период хорошо пройдут любые дела, 
нацеленные на краткосрочный успех. Это 

поможет вам лучше сконцентрироваться на деле. Конец 
этой недели благоприятствует началу диеты, другим оздо-
ровительным мероприятиям.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 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»

РЕ
КЛ

А
М

А

Ответы в этот сканворд уже вписаны, но буквы в соседних клетках поменялись друг с другом местами. 
Восстановите исходный сканворд.

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ! 
 Всегда в свободном 
     доступе 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи 
      объявлений,  
      рекламы  ОНЛАЙН

 Публикации 
     в социальных 
     сетях в группах 
      газеты 

«Вестник»
 Низкие цены

1 декабря истёк срок уплаты 
имущественных налогов физических лиц.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
инспекцией со 2 декабря   применяются меры 
принудительного взыскания задолженности 
(начисление пени, взыскание средств от реализации 
имущества и т.д.), которые увеличивают сумму 
задолженности физического лица в случае 
неоплаты имущественных налогов в установленный 
срок.
В случае возникновения вопросов, связанных 
с исчислением имущественных налогов либо 
отсутствием налогового уведомления с расчётом 
налогов, физические лица могут обратиться в 
инспекцию. 

Произвести оплату налогов можно не 
только в отделениях банков, но и не 
выходя из дома, с помощью электронных 
сервисов: «Личный кабинет физического 
лица», посредством сервиса ФНС России 
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru, либо через Портал 
госуслуг.

Межрайонная ИФНС России № 27  
по Свердловской области.

«В НОВЫЙ 
ГОД БЕЗ 
ДОЛГОВ»
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«Безопасная дорога»
С 11 по 14 декабря на территории Лесного будет проводиться 
профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Его 
цель – выявление водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения, лишённых права управления 
транспортным средством и не имеющих такого права.

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

«Cамый лучший из старшин 
МЧС», – так характеризует 
Валентина Склянухина один из его 
руководителей. Качество бывалого 
пожарного – быть ответственным 
– снискало уважение среди коллег. 
Стаж в противопожарной службе у 
ветерана МЧС – больше 36 лет.

Отрезок детства с трёх до пятнадца-
ти лет Валентин провёл в детском 

доме. Ему помнятся жестокие бои за 
кусок хлеба, постоянное чувство го-
лода… Такая школа жизни сказалась 
на характере будущего спасателя и за-
ложила прочный фундамент личных 
ценностей. Уже тогда в детской душе 
начала формироваться гражданская 
сознательность. Валентин мечтал  
выйти из Алапаевского детского дома, 
заработать деньги и вернуть их госу-
дарству за содержание. И вернул, спол-
на, только не финансами, а добрыми, 
бескорыстными поступками.

Большую часть жизни Валентин 
Александрович посвятил служению 
пожарному делу. Нет, он не мечтал о 
подвигах среди огня и дыма, патриоти-
ческие ноты к профессии спасателя не 
звучали в его душе. Вернувшись после 
сиротских тяжб в семью к матери, по-
ступил в СПТУ-78, освоил профессию 
фрезеровщика и стал работать в цехе 
126 комбината «Электрохимприбор». 
Потом случилась срочная служба в ар-
мии, а после службы Борис Зарубин и 
Александр Кироев, друзья молодого 
человека, позвали его в пожарную ох-
рану.

«Пришёл я на собеседование с руко-
водством ОПО-6. Вижу полковника Ген-
надия Бахарева с орденом Красной 
Звезды на груди. Вот тут и поменялось 
моё отношение к пожарной охране», – 
вспоминает ветеран Склянухин. С 1980 
года началась служба всей его жизни. 
Огневые будни пришлись на период 
учёбы в Свердловске. Иногда за сутки 
в составе боевого караула он выезжал 
по сигналу тревоги 27 раз. За работу на 
одном из пожаров во время учёбы ему 
вручили знак «Отличник пожарной ох-
раны». «Эта редкая награда очень важ-
на для меня», – подчёркивает Валентин 
Александрович.

Сначала он трудился пожарным в 
СПСЧ-3, затем 15 лет следил за соблю-
дением пожарной безопасности на 
объектах города. Показатель отличной 
службы – ни одного пожара на вверен-
ных ему объектах! Такой факт превыше 
остальных похвал. «Могу точно сказать, 
что нет в городе такого подвала, кото-
рый бы я не проверил», – утверждает 
огнеборец.

На долгое время его родным домом 
стала СПСЧ № 2. Когда сносили старое 
здание, Валентин Александрович еле 
сдержал слёзы. Не удивительно, ведь 

в той части он знал каждый уголок. 
Сюда его, деятельного и шустрого, 
зимой 1998 года назначили на долж-
ность старшины. Именно здесь как 
нельзя лучше пригодились его каче-
ства. Доставать, строить, обеспечи-
вать – так ёмко можно обозначить его  
обязанности.

Самым сложным отрезком времени 
стали непростые 1990-е, но Валентин 
не сдавался. Поручили дело – надо вы-
полнить! Справедливо, что огнеборец 
не единожды удостаивался звания луч-
шего по профессии и его фотопортрет 
заслуженно занимал место на Доске 
почёта. Исторический снимок профес-
сионального совершенства и сегодня в 
семейном архиве.

Устанавливать контакты – составля-
ющая деятельности старшины. Многих 
горожан пожарный Склянухин знал по 
линии комсомола. Партийная идеоло-
гия – ещё один стимул для Валентина 
Александровича. «Комсомол, как ре-
лигия. Единожды солгавши, кто тебе 
поверит?» – аксиома сознательного 
комсорга и представителя бюро гор-
кома ВЛКСМ. В далёкие 1980-е он вло-
жил много сил в общественную жизнь 
города. «Построили «Юность», станцию 
юных техников при Дворце пионеров, 
санаторий «Солнышко» (летний лагерь 
«Синяя птица»), который считался объ-
ектом комсомольской заботы. Кстати, 
работа по установке необходимой 
лестницы к Нижнетуринскому желез-
нодорожному вокзалу – часть депутат-
ского наказа, в котором я тоже участво-
вал», – рассказывает Валентин о ратных 
комсомольских делах.

Комсомол канул в историю и стал 
добрым воспоминанием, а вот профес-
сиональную деятельность Валентин 
Александрович оставить не смог. Через 

четыре года после ухода на «граждан-
ку» ему предложили вернуться в МЧС 
инструктором по пожарной безопас-
ности. «Если честно, профилактическая 
работа всегда была по душе. Сидеть на 
месте я не привык, а тут любимое и по-
нятное дело», – делится ветеран МЧС. 
Сейчас вместе с коллегой Евгением 
Рубцовым он разъясняет требования 
пожарной безопасности, даёт дей-
ственные рекомендации садоводам, 
владельцам частных домов и жителям 
многоэтажек. Возвратившись в при-
вычную обстановку, пожарный наблю-
дает за успехами преемников и про-
должает делиться опытом.

Жизненный потенциал у Валентина 
Александровича по-прежнему на высо-
те, он работает честно и с полной отда-
чей. Секретом неуёмной энергии счи-
тает отсутствие вредных привычек. За 
шестьдесят с лишним лет спасатель не 
выкурил ни одной сигареты, не выпил 
никакого алкоголя и до сих пор ходит 
только пешком. «Быть нужным – мой 
нерушимый принцип, а стрессы, пло-
хое настроение я привык лечить делом 
и заботой о семье», – делится рецептом 
жизненной позиции ветеран пожарной 
охраны. Он вырастил сына Дмитрия 
и дочь Викторию, которая стала вто-
рым звеном династии Склянухиных в 
рядах огнеборцев. Любовь к спорту и 
здоровому образу жизни дед Валя вос-
питывает теперь у одиннадцатилетнего 
внука Артёма.

В преддверии юбилея структуры 
МЧС Валентин Александрович 
желает коллегам гордо и с 
достоинством нести звание 
пожарного Лесного.

Наталья БУЗОВЕРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА В.СКЛЯНУХИНА.

Его нерушимый принцип 
– быть нужным

На территории 
Свердловской области 
за 10 месяцев 2020 года 
зарегистрировано  
265 ДТП с участием 
детей, в которых 297 
детей получили травмы 
различной степени 
тяжести и 3 погибли.

В Лесном с 7 декабря по 1 
марта 2021 года будет про-

водиться профилактическое 
мероприятие «Горка». Основ-
ная его задача – выявление 
опасных горок, наледей, снеж-
ных отвалов, выходящих на 
проезжую часть, которые мо-
гут быть использованы детьми 
для игр при скатывании. 

Кроме ОГИБДД в меро-
приятии будут принимать 

участие отделение по делам 
несовершеннолетних, участ-
ковые уполномоченные по-
лиции, патрульно-постовая 
служба полиции и отряды 
юных инспекторов дорож-
ного движения образова-
тельных организаций.

Полученная в ходе про-
филактического меропри-
ятия информация о горках 
будет направлена в органы 
местного самоуправления, 
жилищно-коммунальные 
службы и балансодержате-
лям дорог для их скорей-
шего устранения и препят-
ствования дальнейшему 
появлению. В образователь-

ных организациях детям на-
помнят о соблюдении Пра-
вил дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД обра-
щаются ко всем без исклю-
чения гражданам, которые 
увидят детей, съезжающих 
с опасных горок, валов или 
наледей, с просьбой неза-
медлительно сообщать об 

этом сотрудникам полиции, 
педагогам, сотрудникам 
коммунальных служб. От ва-
шей оперативности напря-
мую зависит жизнь тех, кто 
только делает первые шаги 
во взрослую жизнь.

ОГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

В период с 30 ноября по 6 декабря в дежурной 
части ОМВД  России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 210 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

1 декабря следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту хи-
щения чужого имущества. Так, житель нашего города, 
находясь в гостях у своей знакомой, похитил из квар-
тиры золотые украшения весом более 30 граммов и 
денежные средства. 

5 декабря следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту тайного 
хищения чужого имущества, совершённого с банковско-
го счёта. В начале ноября жительница города увидела 
на сайте «Авито» объявление о продаже мягкой мебели. 
Предложение её заинтересовало, так как устраивала 
цена и качество товара. Продавец в ходе переписки, 
представив фото своего паспорта и договор купли-про-
дажи, попросил сделать предоплату. Договорившись 
оплатить через сайт «Безопасная сделка», мошенник 
направил женщине ссылку для оплаты. Пройдя по ней, 
гражданка несколько раз предприняла попытки про-
извести денежный перевод с разных банковских карт, 
так как всякий раз в ответ на её действия приходили 
сообщения «Оплата не произведена, попробуйте ещё 
раз». На самом же деле каждый раз с карты происходи-
ло списание денежных средств. В результате женщина 
лишилась 120 000 рублей. Похититель после получения 
денег на связь выходить перестал, телефонный номер 
заблокировал. Проводятся следственные мероприятия.

  
В период с 30 ноября по 6 декабря на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» были выявлены 166 нарушений ПДД РФ. 
К административной ответственности привлече-
ны: за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 13 водителей, за непредоставле-
ние преимущества в движении пешеходам –  
6 человек, за управление транспортным сред-
ством, на котором светопропускание стёкол (в 
том числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям тех. 
регламента о безопасности колёсных ТС – 33 води-
теля, за нарушение Правил дорожного движения 
– 20 пешеходов. 3 человека управляли ТС, не имея 
такого права. Зарегистрировано 10 ДТП.

30 ноября в 08.20 на КПП № 1 в г. Лесной водитель 
а/м «Lada Largus» при движении задним ходом допу-
стила наезд на шлагбаум КПП.

3 декабря в 17.02 на ул. Ленина, 94 водитель, управ-
ляя а/м «ВАЗ-21074», не выдержав безопасной дистан-
ции до а/м «Fiat Albea», допустил с ним столкновение.

Я б в полицию пошёл. 
Пусть меня научат

Отдел МВД России по городскому округу «г. Лесной» 
приглашает кандидатов из числа выпускников 
общеобразовательных учреждений для обучения 
в высших образовательных организациях МВД 
России в 2021 году (Уральский юридический 
институт МВД России; Волгоградская академия 
МВД России, Воронежский институт МВД России) по 
приоритетным профилям подготовки: 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности»,  «Экономическая безопасность»,  
«Правоохранительная деятельность»,  «Судебная 
экспертиза», «Компьютерная безопасность». 

Срок обучения – 5 лет. В период обучения курсанты 
находятся на государственном обеспечении: предо-
ставляется общежитие, форменное обмундирование, 
4-разовое питание. Кроме того, ежемесячно получают 
денежное довольствие сотрудника органов внутренних 
дел. По окончании каждого курса обучения предостав-
ляется отпуск на 30 суток с бесплатным проездом к ме-
сту проведения отпуска и обратно. 

Лица, окончившие образовательные учреждения 
МВД России, получают диплом о высшем юридическом 
образовании государственного образца. В связи с огра-
ниченным количеством мест приём кандидатов на обу-
чение осуществляется на конкурсной основе. 

Информация о правилах приёма и конкурсных всту-
пительных испытаниях размещена на официальных сай-
тах образовательных учреждений.
Заявления принимаются до 20 декабря по адресу: 
ул. Карла Маркса, 3, каб. 37, с 08.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.30. Телефон: 9-75-51.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Телефон ОГИБДД ОМВД России 
по ГО «Город Лесной»: 9-65-30.
Телефон МКУ «УГХ»:  6-86-51.
Телефон МУП «Технодом»: 
6-16-26.

ВАЖНО

Операция «Горка»

Валентин Склянухин с внуком на выставке пожарной техники.
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11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
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+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

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

Смехbook» (16+)
09.25 «Дом». М/ф (6+)
11.10 «ЗНАКИ». Х/ф (12+)
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Х/ф (12+)
15.20 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
22.45 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)
03.50 «ПОТЕРЯШКИ». Х/ф (16+)
05.25 «Храбрый заяц». М/ф (0+)
05.40 «Чужой голос». 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 про-
гулочная

07.05 «Другие Романовы». 
«Между темницей и троном»

07.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф

08.20 Легенды мирового кино. 
Шон Коннери

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Вер-

тинский. Я вернулся домой». 
Д/ф

12.20 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Т/с

13.35 Линия жизни. Полина 
Осетинская

14.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 «Восток и Запад Юрия За-

вадовского». Д/ф
17.15 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Симфония 3. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр

18.10 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь». 
Д/ф

19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные». 
Д/ф

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

23.15 «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева». Д/ф

00.00 Большой балет
02.10 «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи». 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 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.10 «Знахарка» (16+)
15.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Х/ф (16+)
19.00 «ВИНОГРАД». Х/ф (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». 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
12.15 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «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 – 20». 

Т/с (16+)
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, 13.25, 
16.10, 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». 

Шоу барабанщиков «Чувство 
ритма» (0+)

12.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (12+)

13.30 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 
Х/ф (12+)

15.50 «МЕСТО РЕЖИССЕРА». 
Х/ф (12+)

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

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Надежда» (Оренбургская 
область) (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. Любовь 

Успенская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ». 

Т/с (16+)
16.55 Актёрские драмы. «Любовь 

без правил» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». Х/ф 
(12+)

22.35 «Ледниковый тайм-аут». 
Специальный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Алексей Пе-

тренко» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 

(12+)
04.30 «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». 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, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с (16+)
21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ХАРДКОР». Х/ф (18+)
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости

08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Т.Цзю – Дж.Хорн. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)

11.40, 04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

13.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

15.40, 16.25, 17.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/16 финала
18.00, 00.30 «Зенит» – «Динамо». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

18.25 Мини-футбол. «Париматч – 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) – «Новая генера-
ция» (Сыктывкар)

20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) – «Ак-Барс» (Казань)
00.45 Тотальный футбол
01.15 Смешанные единобор-

ства. АСА. М.Исмаилов – 
И.Штырков (16+)

05.15 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА». Х/ф (16+)

07.30 «Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
10.35 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.45 «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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
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ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 05.45 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
08.40 «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы». Д/ф (12+)
09.30, 12.05 «Война в Корее». 

Д/ф (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.25, 16.05 «НА РУБЕЖЕ.  

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

(12+)
18.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 46» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

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

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (6+)

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 «Таяну ноктасы» (16+) 
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 «Гаҗәп бит бу!». Д/ф (6+)
17.50 «Риваятьләрне 

җимерүчеләр». Д/ф (12+) 
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

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 «Пять причин поехать в...». 
Молдова. Хынчешты». Д/ф (12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (16+)

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, 00.05 «Вспомнить всё». 

«Самые знаменитые опера-
ции внешней разведки» (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+)
18.00 «Дневник Достоевского». 

Д/ф (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
20.50 «То, что задело» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Активная среда» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.35 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
10.30 «Призрачная армия Ки-

тая». Д/ф (12+)
11.30 «Проклятие клана Онасси-

сов». Д/ф (12+)
12.25 «Станция «Восток». На по-

роге жизни». Д/ф (16+)
14.10 «Имперские игры. Рим: рож-

дённый в крови». Д/ф (12+)
15.10 «Имперские игры. Греки: 

триумф и трагедия». Д/ф (12+)
16.05 «Золушка союзного значения. 

Людмила Сенчина». Д/ф (12+)
17.00 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

18.00 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

18.55 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

19.50 «Планеты. Юпитер». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

08.30 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». М/ф (6+)

10.00 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф (16+)

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 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 Обратный отсчёт. «Лжепарти-
заны. По легенде Абвера» (16+)

08.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
12.00 «Курская битва. И плави-

лась броня» (12+)
13.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
15.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
16.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф (12+)
18.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
21.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

09.45 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с (12+)
17.50 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
23.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

13.25 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф (12+)

20.00 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф (12+)

23.40 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

11.30 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
13.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
15.20 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
17.25 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.50 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
20.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
22.35 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)

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+)
09.50 «Огород круглый год» (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+)
12.25 «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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
00.30 «Чужеземцы» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф (0+)

06.20, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
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 2». 

Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» (12+)
00.15 «ЖУРОВ». Т/с (16+)

СаРаФан
08.05 «Кривое зеркало» (12+)
09.55 «Два весёлых гуся» (12+)
10.30 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
14.40 «100Янов» (12+)
15.45 «Попкорн ТВ» (12+)
16.15, 22.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
18.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.05 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
21.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
21.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.55 «Шурочка» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
13 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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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 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». 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+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.45 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

00.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ». Х/ф (18+)

02.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР». Х/ф (16+)

03.50 «МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (16+)
05.20 «Рассказы старого моряка. 

Антарктида». М/ф (0+)
05.40 «Дереза». 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 ар-
деко

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь». Д/ф

08.20 Легенды мирового кино. 
Михаил Калатозов

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино». Писатель Даниил 
Гранин»

12.20 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Т/с

13.35 «Игра в бисер». «Алексей 
Толстой. «Гадюка»

14.20 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Константин Коровин. 

Палитра слова». Д/ф
17.15, 01.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван Бетхо-
вена. Симфония 5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармо-
нический оркестр

17.55 Красивая планета. «Та-
иланд. Исторический город 
Аюттхая»

19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия»
23.15 «Такая жиза Валентина 

Работенко». Д/ф
00.00 «Вслух». Между эпосом и 

лирикой
02.30 «Дом искусств». Д/ф
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

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

08.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.10 «КРЁСТНАЯ». Х/ф (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». Х/ф (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)

21.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
23.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
00.45 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». 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+)
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 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «Школа дизайна» (12+)
21.35 «Домашняя экспертиза» 

(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-2». Т/с (12+)

10.30 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «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 «ЗАХВАТ». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 00.15 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
Профилактика с 06.00 до 14.00
14.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05, 17.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.00, 19.00, 00.00 Новости
16.15 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 

Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

СаРаФан

11.40 «100Янов» (12+)
12.40, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
13.15, 19.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
18.05 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
18.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.55 «Шурочка» (12+)
22.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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

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

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

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

23.50 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

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

06.50 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
08.30 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
10.00 «Карлик Нос». М/ф (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 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 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с (16+)

09.00. 21.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

12.40 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

14.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

16.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

17.40 «КРАЙ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». Т/с (12+)

11.35 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
14.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

23.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф (12+)

13.05 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». Х/ф (12+)

16.40 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф 
(12+)

23.20 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюзион

09.15 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

09.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

11.45 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
13.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.10 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
17.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
19.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(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
12.15 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Алекс – Юстасу». Тот 

самый Алекс» (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 – 20». 

Т/с (16+)
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, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

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

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО…». Т/с (16+)
13.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.25 «Большой поход Гумболь-

дта. Берёзовский» (6+)
16.55 «Кабинет министров»  

(16+)
17.05 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
17.20, 23.00 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент  

с Евгением Ениным» (16+)
00.30 «Четвертая власть»  

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 «КОЛОМБО». Т/с 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Анато-
лий Кот» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ». 

Т/с (16+)
16.55 Актёрские драмы. «Тайные 

аристократы» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР». Х/ф 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место!» 
(16+)

23.05, 01.35 «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино». 
Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Николая Кара-

ченцова». Д/ф (16+)
03.45 «Берегите пародиста!» 

(12+)
04.40 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». 
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, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК». Х/ф 

(16+)
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 

(16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.20, 21.40, 00.30 Новости

08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Р.Хаттон – К.Цзю (16+)

12.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

13.15 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.45 Смешанные единобор-

ства. ACA. С.Жамалдаев 
– Ф.Фроес. М.Бибулатов – 
Ж.Сильва (16+)

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

17.10, 18.25 «РОККИ БАЛЬБОА». 
Х/ф (16+)

19.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)

01.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Атлетик»

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) 
– «Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)

05.55 «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой». Д/ф (12+)

07.40 «Зенит» – «Динамо».  
Live». Специальный репортаж 
(12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)
15.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
19.45 «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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «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 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». Т/с (18+)

зВЕзДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф (12+)
10.30, 12.05, 16.05 «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Бог войны. История рус-

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

сандром Маршалом. Алексей 
Ижукин (12+)

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

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (6+)

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 «В глубь вещей». Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.15 «Гаҗәп бит бу!». Д/ф (6+)
17.50 «Риваятьләрне 

җимерүчеләр». Д/ф (12+) 
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Кырыс планета». Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней + ...». Доктор 

исторических наук Лилия 
Габдрафикова (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 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ». Т/с (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, 00.05 «Вспомнить всё». 

«Самые знаменитые опера-
ции внешней разведки» (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+)
17.45 «То, что задело» (12+)
18.00 «Дневник Достоевского». 

Д/ф (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

10.40 «Имперские игры. Рим: 
рождённый в крови». Д/ф 
(12+)

11.40 «Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия». Д/ф (12+)

12.40 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

13.30 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

14.30 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

15.25 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

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

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

19.15 «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».

15 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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16 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+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)
00.40 «Русские не смеются» 

(16+)
01.40 «ТИПА КОПЫ». Х/ф (18+)
03.20 «В стране невыученных 

уроков». М/ф (0+)
03.40 «Василиса Прекрасная». 

М/ф (0+)
03.55 «Винтик и Шпунтик – весё-

лые мастера». М/ф (0+)
04.15 «Вовка в Тридевятом цар-

стве». М/ф (0+)
04.35 «Стёпа-моряк». М/ф (0+)
05.00 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф (0+)
05.30 «Утро попугая Кеши». М/ф 

(0+)
05.40 «Крашеный лис». 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 
Жилярди

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь». Д/ф

08.20 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская

08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Персона. 

Сергей Соловьев»
12.10 Большой балет
14.20 «Неизвестный Свиридов». 

Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Александр Введенский 

«Ёлка у Ивановых» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15.50, 02.30 «По следам косми-
ческих призраков». Д/ф

16.15 «Страсти по Щедрину». Д/ф
17.15 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. Сим-
фония 6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа

19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Диагноз 

времени Макса Вебера»
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с
23.15 «Такая жиза Маши Греко-

вой». Д/ф
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, 

или Болдинская осень – 
2020?

01.40 250 лет со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Сим-
фония 6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр 
Гевандхауса

Домашний

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

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «ВИНОГРАД». Х/ф (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)
23.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

006.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
10.30, 12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.15, 16.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». Т/с 
(16+)

18.10 «Хроника Победы». Д/с  
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Бог войны. История рус-
ской артиллерии». Д/с (12+)

07.05 «Прогулка по саду» (12+)
07.35 «Гвоздь в стену» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Альтернативный сад» (12+)
09.15 «Цветы зимой» (12+)
09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Гоpдoсть России 6+
10.30 «Керамика» (12+)
10.45 «Дачные радости» (12+)
11.15 «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+)
15.45 «Огород круглый год» (12+)
16.00 «Закуски» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
16.55 «Школа дизайна» (12+)
17.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
17.55 «Дачных дел мастер» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Огород круглый год» (12+)
18.55 «Топ-10» (12+)
19.25 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.15 «Сельсовет» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» (12+)
21.05 «Сельские профессии» (12+)
21.35 «С пылу с жару» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Искатели приключений» 

(12+)
22.55 «Забытые ремесла» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Школа ландшафтного 

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

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

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЗАХВАТ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
17.20 «Люди дела». Д/ф (12+)
17.50 «Все просто!» (12+)
18.30 «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 «ЗАХВАТ». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00, 00.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
07.55 «Наше кино. История боль-

шой любви». Место встречи 
изменить нельзя (12+)

08.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 2». 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» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 «Зеленая папка». Д/ф (12+)
00.50 «ЖУРОВ 2». Т/с (16+)

СаРаФан

08.35 «100Янов» (12+)
09.40, 21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10, 15.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
14.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.50 «Шурочка» (12+)
19.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
21.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.45 «Три сестры» (12+)
23.20 «Кривое зеркало» (12+)

23.55 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

00.50 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

06.55 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
Х/ф (16+)

08.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

10.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
01.45 «СУПЕРБОБРОВЫ». 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 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с (16+)

09.00, 21.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

12.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

15.00 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». Х/ф (12+)

16.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+)

17.50 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (16+)

00.20 «Тайные дороги войны» 
(12+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». Т/с (12+)

11.35 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
14.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

20.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (12+)

13.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». Х/ф 
(12+)

16.40 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)

18.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

20.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

23.10 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». Х/ф (12+)

00.50 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
10.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
11.40 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
13.30 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
15.25 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
17.25 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
19.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
21.10 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
23.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
00.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(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
12.15 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь» 

(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 – 20». 

Т/с (16+)
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, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

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

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-

НО…». Т/с (16+)
16.00 «Большой поход Гумболь-

дта. Мурзинка» (6+)
16.25 «Большой поход Гумболь-

дта. Невьянск» (6+)
16.55, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.05 «Поехали по Уралу. Алапа-

евск» (12+)
17.20, 23.00 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
00.30 «Поехали по Уралу. Арама-

шево» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 

(12+)
10.35, 04.40 «Евгений Матвеев. 

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

бытия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светла-

на Дружинина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-

МОРТЕ». Т/с (16+)
16.55 Актёрские драмы. «Я смер-

ти тебя не отдам» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Звёзды и во-

рьё». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)

03.45 «Берегите пародиста! – 2» 
(12+)

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

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 

(16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 
Новости

08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Б.О’Бэннон – С.Шумейкер 
(16+)

11.30, 19.25 «Зенит» – «Спар-
так». Главное» (12+)

12.30 «МатчБол»
13.00 Профессиональный бокс. 

Т.Цзю – Б.Морган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе

17.10, 18.25 «ДВОЙНОЙ УДАР». 
Х/ф (16+)

20.30 Все на футбол!
21.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Спар-
так» (Москва)

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Реал 
Сосьедад»

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

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

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПУЛЯ ДУРОВА». Т/с (16+)
07.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
19.45 «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+)
03.15 «Известия»
03.25 «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 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». 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 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Х/ф (16+)

19.40 «Последний день». Ефим 
Копелян (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (6+)

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 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
16.00 «В глубь вещей». Д/ф (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+) 
17.15 «Гаҗәп бит бу!». Д/ф (6+)
17.50 «Риваятьләрне 

җимерүчеләр». Д/ф (12+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Кырыс планета». Д/ф (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней + ...». На-

родный артист Татарстана, 
депутат Государственного 
Совета РТ Рамиль Тухватул-
лин (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 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ». Т/с (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, 00.05 «Вспомнить всё». 

«Самые знаменитые опера-
ции внешней разведки» (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». Ша-

миль Хаматов (12+)
18.00 «Дневник Достоевского». 

Д/ф (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

09.55 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

10.55 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

11.45 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

20.10 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

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

21.55 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

22.55 «Призрачная армия Ки-
тая». 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».
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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+)
12.10 «Мультиварка» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.10 «Фитокосметика» (12+)
16.20 «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+)
22.35 «Огород круглый год» (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 «ЗАХВАТ». Т/с (12+)

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

14.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

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

05.00 «ЖУРОВ 2». Т/с (16+)
08.50, 10.10, 20.35 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН 2». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
16.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина

20.00 «Зеленая папка». Д/ф (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.15 Большая пресс-

конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Путина. Телеверсия (12+)

САРАФАН

09.15 «Добрый вечер, животные» 
(12+)

09.45 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2017» (12+)

11.50 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

12.20 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

12.55 «Смеяться разрешается» 
(12+)

15.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.45 «Шурочка» (12+)
16.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
18.15 «Попкорн ТВ» (12+)
18.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.40 «Три сестры» (12+)
20.15 «Кривое зеркало» (12+)
22.10 «Матриархат» (12+)
22.45 «Реутов ТВ» (12+)
23.15 «Два весёлых гуся» (12+)
23.45 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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17 декабря, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
11.40 «Время покажет» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
20.00 «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 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира 
Путина

17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20». 

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

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

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

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.25 «Большой поход Гумболь-

дта. Нижний Тагил» (6+)
16.55 «Кабинет министров» (16+)
17.05 «Поехали по Уралу. Арама-

шево» (12+)
17.20, 23.00 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
00.30 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
10.35, 04.40 «Татьяна Доронина. 

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

бытия
11.50, 02.20 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия 

Сулес» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ». 

Т/с (16+)
16.55 Актёрские драмы. «Совет-

ские секс-символы: короткий 
век» (12+)

18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... «Звёздные» 
горе-водители» (16+)

23.05 «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
03.45 «Берегите пародиста! – 3» 

(12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 12.00, 23.35 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
12.25, 17.00 «Место встречи»
14.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина

19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Т/с 
(16+)

21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.15 «ГЕНИЙ». Х/ф (0+)
02.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
20.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
С.Альварес – М.Хаттон. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе (16+)

12.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Спар-
так» (Москва) (0+)

13.00 «Футбол без денег» (12+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфарлейн 
– Д.Веласкес. М.Магомедов – 
М.Маттос (16+)

15.50, 20.05 «Зенит» – «Спар-
так». Live». Специальный 
репортаж (12+)

16.10 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

21.25 Хоккей. Евротур. Россия – 
Швеция

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Торино»

03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Т.Наито – Д.Хаггерти. 
Н.Хольцкен – Э.Комптон (16+)

05.10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала (0+)

06.10 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
06.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
19.45 «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 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф  
(12+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

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 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». 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+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.45 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф 

(12+)
02.35 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
04.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР». Х/ф (16+)
05.40 «Где я его видел?». 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 право-
славная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским». Д/ф

08.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «ВОТ ПЕС-

НЯ ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!». 
Фильм-концерт

12.15 Красивая планета. «Герма-
ния. Долина Среднего Рейна»

12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
Т/с

13.35 Абсолютный слух
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Круже-

ва Рязанщины»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные». 
Д/ф

17.20, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена. Симфония 7. Георг 
Шолти и Венский филармони-
ческий оркестр

19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте». 
Д/ф

21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 «Такая жиза Константина 

Фомина». Д/ф
00.00 «Вслух». Поэт и Сеть
02.30 «Мальта». Д/ф
03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
10.30, 12.05, 16.05 «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». Д/с (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Александр Любимов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «История РВСН». Д/с (12+)

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 «В глубь вещей». Д/ф (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 «Гаҗәп бит бу!». Д/ф (6+)
17.50 «Риваятьләрне 

җимерүчеләр». Д/ф (12+)
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 + ...». Канди-

дат исторических наук Ильнур 
Миргалеев (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 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ». Т/с (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, 00.05 «Вспомнить всё». 

«Самые знаменитые опера-
ции внешней разведки» (12+)

12.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости

14.10, 22.05 «ОТРажение»
14.00 Большая пресс-

конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина

17.15 «Моя история». Юрий 
Куклачев (12+)

18.00 «Дневник Достоевского». 
Д/ф (12+)

18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.50 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

15.25 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

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

17.10 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

18.10 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

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

20.00 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

20.55 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

22.45 «Имперские игры. Рим: 
рождённый в крови». Д/ф 
(12+)

23.45 «Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия». Д/ф 
(12+)

00.40 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

07.10 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф 
(16+)

08.35 «Большое путешествие». 
М/ф (6+)

10.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)

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 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 19.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с (16+)

09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
11.50 «Дети Сталинграда. Мы 

были в аду» (16+)
12.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)
14.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
16.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
18.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
21.20 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». Т/с (12+)

11.30 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
14.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.05 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

11.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

20.35 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
23.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.15 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)

11.55 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

13.40 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

16.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». Х/ф (12+)

18.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф (12+)
23.20 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.45 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
10.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
12.20 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
14.15 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
16.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
17.55 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
19.45 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
21.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

00.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Крымские дачи» (12+)
08.30 «Засада» (12+)
09.00 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)

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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18 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
12.15 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос» (12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 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 «Измайловский парк». 

Большой юбилейный концерт 
(16+)

23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

01.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ». Х/ф (12+)

 

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

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

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

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Т/с (16+)

16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

16.25 «Большой поход Гумболь-
дта. Екатеринбург» (6+)

16.55 «Новости ТМК» (16+)
17.05 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха» (12+)
17.20 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИ-

РИНТЫ РАЗУМА». Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

Х/ф (12+)
09.40, 11.50 «КАРНАВАЛ». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВ-

ЦЫ ДУШ». Х/ф (12+)
20.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». 
Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» Д/ф (12+)
00.20 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)
02.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». Х/ф 

(12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Старикам здесь не место!» 
(16+)

05.35 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». 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, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 

(16+)
04.35 Их нравы (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

11.45 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф 
(16+)

14.45 Смешанные единоборства. 
KSW. М.Халидов – С.Аскхэм. 
Михал Матерла против Ро-
берто Солдича (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» 
– «Урал» (Екатеринбург)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Зенит» (Россия)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» – «Уэска»
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
05.00 Настольный теннис. Лига 

чемпионов. Мужчины. Финал 
(0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) 
– «Химки» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
06.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
18.55 «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 «Не снимать!». Д/с (16+)
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
22.55 «СПЛИТ». 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)
21.45 «СНЕГОВИК». Х/ф (16+)
00.15 «ОТМЕЛЬ». 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+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+)
12.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 

(16+)
14.25 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф 
(16+)

00.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ». Х/ф (16+)

03.05 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». Х/ф 
(16+)

04.35 «Последний лепесток». 
М/ф (0+)

05.00 «На задней парте». М/ф 
(0+)

05.35 «Стрекоза и муравей». 
М/ф (0+)

05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва ком-
позиторская

07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Юрий Никулин
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». 

Х/ф
10.20 «МЕДВЕДЬ». Х/ф
11.20 Красивая планета. «Ве-

ликобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

11.35 К 95-летию со дня рожде-
ния Константина Ваншенкина. 
Эпизоды

12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Т/с
13.40 Власть факта. «Диагноз 

времени Макса Вебера»
14.20 Больше, чем любовь. Лео-

нид и Виктория Броневые
15.05 Письма из провинции.  

Рыбинск (Ярославская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 Роман в камне. «Мальта». 

Д/ф
16.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Торжественная месса. Лео-
нард Бернстайн и Королев-
ский симфонический оркестр 
Концертгебау

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 К юбилею Светланы Дру-

жининой. Линия жизни
21.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ». Х/ф  

(18+)
01.25 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»
02.10 Красивая планета. «Фран-

ция. Дворец и парк Фонтенб-
ло»

02.25 «Эксперимент», «Легенды 
перуанских индейцев». М/ф

03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00, 05.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.00 «Тест на отцовство» 
 (16+)

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

(16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф  

(16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
23.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

06.50, 08.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф (0+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (6+)
19.05, 21.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». Х/ф (0+)
23.10 «Десять фотографий»  

(6+)
00.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с (6+)

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 «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР». Х/ф 

(6+)
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 «Гаҗәп бит бу!». Д/ф (6+)
17.50 «Риваятьләрне 

җимерүчеләр». Д/ф (12+)
19.00 «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР». Х/ф 

(6+)
20.00 «Туган жир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 19.05, 20.05 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ». Т/с (12+)

08.00, 13.45, 00.30 «Автоисто-
рии» (16+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Имею право!» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф (12+)
11.30, 00.05 «Вспомнить всё». 

«Самые знаменитые опера-
ции внешней разведки» (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+)
17.45 «То, что задело» (12+)
18.00 «Северная Земля адмира-

ла Вилькицкого». Д/ф (12+) 
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
21.20 «За дело!» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

10.35 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

11.40 «Личное. Борис Щербаков». 
Д/ф (12+)

12.25 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

13.20 «Призрачная армия Китая». 
Д/ф (12+)

14.20 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

15.15 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». Д/ф (16+)

16.55 «Имперские игры. Рим: 
рождённый в крови». Д/ф 
(12+)

17.50 «Имперские игры. Греки: 
триумф и трагедия». Д/ф 
(12+)

18.50 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

19.45 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

20.45 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

21.40 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

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

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

06.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

08.25 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

10.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

00.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф (12+)

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+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

Финал (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.35 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/с (16+)

09.10 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

12.50 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

14.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф (12+)

16.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

17.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

19.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

21.20 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». Т/с (12+)

11.40 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
14.45 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ». Т/с (12+)
00.40 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

11.40 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
23.50 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». Х/ф (12+)

11.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
Х/ф (12+)

12.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(12+)

16.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

19.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?». 
Х/ф (12+)

23.00 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА». Х/ф (12+)

00.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 
(12+)

10.50 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
12.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
14.25 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
16.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
18.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
19.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

21.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
23.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Гвоздь в стену» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
09.00 «Школа дизайна» (12+)

09.30 «Домашняя экспертиза» 
(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+)
19.25 «Огород круглый год» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.45 «Альтернативный сад» 

(12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Деревянная Россия» (12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «ЗАХВАТ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)

16.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА». Т/с 
(16+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
19.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(12+)

21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 
(12+)

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

05.00 «ЖУРОВ 2». Т/с (16+)
08.40, 10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф
23.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.50 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

09.20 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.50 «Смеяться разрешается» 
(12+)

12.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.45 «Шурочка» (12+)
13.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.10 «Попкорн ТВ» (12+)
15.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.40 «Три сестры» (12+)
17.15 «Кривое зеркало» (12+)
19.10 «Матриархат» (12+)
19.40 «Реутов ТВ» (12+)
20.10 «Два весёлых гуся»  

(12+)
20.45 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
00.45 «100Янов» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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19 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
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.05 «Алекс – Юстасу». Тот 

самый Алекс» (16+)
14.15 «Без права на славу» (16+)
15.20 «Голос». Новый сезон (12+)
17.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020. Сборная России 
– сборная Чехии 

19.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период» (0+)
23.20 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». 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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. Первый 

год». Фильм Наили Аскер-за-
де (12+)

21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!». 
Х/ф (12+)

01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 
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 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Т/с (16+)

10.45 «Решение есть!» (16+)
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 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

Х/ф (16+)
14.45 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «Жена. История любви. 

Елена Ксенофонтова» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+)
19.05 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «МАРКИЗ». Х/ф (16+)
23.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 

ЛЬДАХ». Х/ф (12+)
00.55 Концерт группы «Ногу 

свело» (12+)

06.10 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (6+)
09.50 «Ольга Аросева. Расплата 

за успех». Д/ф (12+)
10.45, 11.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». Х/ф (12+)
17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН». 
Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут». 

Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Любовь без правил». Д/ф 

(12+)
03.10 «Тайные аристократы». 

Д/ф (12+)

03.50 «Я смерти тебя не отдам». 
Д/ф (12+)

04.30 «Советские секс-символы: 
короткий век». Д/ф (12+)

05.15 «Великие скандалисты». 
Д/ф (12+)

04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (12+)

07.20 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 Звери (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Т/с 

(16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. М.Гафуров – 
Л.Тайненс. Н.-О Гайангадао 
– Р.Саенчай (16+)

09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «В гостях у лета». М/ф  
(0+)

11.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». Х/ф (16+)

14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 
Новости

14.50, 17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Вален-
сия»

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Бавария»

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» – «Ювентус»

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.00 «О спорт, ты – мир!». Д/ф 
(12+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф 
(6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые неле-
пые наказания». Д/с (16+)

17.20 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
19.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
21.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Х/ф (16+)
13.00 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)
14.45 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». Х/ф 

(16+)
16.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф  

(16+)
20.45 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПЛЕННИЦЫ». Х/ф (16+)

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 «Рио». М/ф (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
16.40 «Семейка Крудс». М/ф (6+)
18.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф (16+)
23.20 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (18+)
01.40 «ФАВОРИТКА». Х/ф (18+)
03.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
05.10 «В яранге горит огонь». 

М/ф (0+)
05.30 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Александр Введенский 
«Ёлка у Ивановых» в про-
грамме «Библейский сюжет»

07.00 «Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Вот какой рас-
сеянный», «Птичий рынок», 
«Кто ж такие птички». М/ф

07.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬ-
НОГО ОБЩЕСТВА». Х/ф

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40, 23.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». Х/ф

12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. «Карелы. 

Берега Калевалы»
13.55, 01.05 «Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение». Д/ф

14.50 Больше, чем любовь. 
Астрид Линдгрен

15.30 Премьера. Большой балет
17.50 «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте». Д/ф
18.30 «Одни ли мы во Вселен-

ной?». Д/ф
20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-

ВЕН». Х/ф (16+)
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны». Д/с
01.55 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
02.40 «Догони-ветер». М/ф
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф 
(16+)

08.35 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
Х/ф (16+)

10.35 «НИНА». Т/с (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «НИНА». Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

Х/ф (16+)
00.45 «НИНА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.05, 05.25 «Оружие Победы». 
Д/с (6+)

06.20, 08.15, 01.30 «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Рустам 
Газзаев (6+)

09.30 «Легенды кино». Юрий Со-
ломин (6+)

10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна Гитлера» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Барна-

ул - Горно-Алтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Т/с (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (6+)

07.00 «Күңел эретерлек сүзләр 
бар». Шагыйрә Гөлүсә 
Шаһбанның иҗат кичәсе (6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Вглубь вещей». Д/ф (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Күңел һаман 18дә...». 

Радик Бариевның юбилей 
кичәсе (6+) 

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә». 

Алсу Тимергалина (6+) 
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2020» (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 «Автоистории» (16+)
08.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 

Х/ф (12+)
11.20 «Часовой детства». Д/ф (12+)
12.15 «Дом «Э» (12+)
12.45 «Автоистории» (16+)
13.00 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академи-
ческого хореографического 
ансамбля «Берёзка» имени 
Н.С.Надеждиной (6+)

14.05 «Разведка в лицах. Нелега-
лы». Д/ф (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 «Океан инноваций». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
19.55 «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ». Продолжени (16+)
21.55 «Вспомнить всё». «Самые 

знаменитые операции внеш-
ней разведки» (12+)

22.25 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». Х/ф 
(12+)

23.50 «Фестиваль». Спектакль 
«Пегий пёс, бегущий краем 
моря» Рязанского государ-
ственного областного театра 
кукол (12+)

00.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

09.05 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

09.55 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

10.50 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

11.45 «Имперские игры. Египет: 
величие и вероломство». Д/ф 
(16+)

12.45 «Имперские игры. Бруталь-
ные кельты». Д/ф (16+)

13.45 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

14.35 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

15.35 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (12+)

16.30 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

17.30 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

18.30 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

19.25 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

20.25 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

21.15 «Имперские игры. Египет: 
величие и вероломство». Д/ф 
(16+)

22.15 «Имперские игры. Бруталь-
ные кельты». Д/ф (16+)

23.10 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

00.00 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

09.40, 16.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х8/ф (6+)

14.40 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

16.05 «Ералаш» (6+)
20.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Х/ф (12+)
22.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (12+)
00.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
01.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(12+)

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+)
13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.00 «ТНТ music» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «Моя линия фронта» (12+)
08.20 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
11.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
13.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-

РАН». Х/ф (16+)
15.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
16.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
18.10 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
20.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Т/с (12+)

14.20 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с  
(12+)

17.30 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕ-
РЕДИ». Т/с (16+)

03.10 «ВЕРСИЯ-3». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.25 «ПАУТИНА-4». Т/с (16+)
13.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ – 2». Т/с (16+)
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

16.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

20.00 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

22.55 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
09.45 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
11.35 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
13.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
14.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

16.40 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
18.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
20.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
22.30 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
23.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
00.20 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
00.40 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

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 «Инструменты» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
11.05 «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 «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 «Искусство в интерьере» (12+)
21.05 «Тихая моя родина» (12+)
21.40 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Инструменты» (12+)
22.40 «Огород круглый год» (12+)
22.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (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 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (0+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(12+)

05.15 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

11.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (12+)
01.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.00 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

08.25 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.55 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.25 «Шурочка» (12+)
11.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
14.00 «Попкорн ТВ» (12+)
14.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.35 «Три сестры» (12+)
16.10 «Кривое зеркало» (12+)
18.05 «Матриархат» (12+)
18.40 «Реутов ТВ» (12+)
19.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.15 «Смеяться разрешается» (12+)
22.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.40 «Шурочка» (12+)
23.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 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
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Его звали Майор Вихрь» 

(16+)
14.05 «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+)
15.40 «Лучше всех!» (0+)
17.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020. Сборная России 
– сборная Финляндии

19.50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Вся жизнь – игра» (12+)

 

04.30 «МОНРО». Х/ф (12+)
06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

ХА». 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 Праздничный концерт, 

посвящённый дню работника 
органов безопасности Россий-
ской Федерации

14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА». 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 Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Наша Африка в Латинской 

Америке». Фильм Сергея 
Брилёва (12+)

02.00 «МОНРО». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. 

Елена Ксенофонтова» (12+)
09.00 «Давай поженимся» (12+)
10.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (16+)

12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+)
14.00 «ЗА ВСТРЕЧУ». Х/ф (16+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 

ЛЬДАХ». Х/ф (12+)
17.05 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(16+)
18.30 «МАРКИЗ». Х/ф (16+)
20.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
21.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.40 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (16+)
23.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИ-

РИНТЫ РАЗУМА». Х/ф (16+)

05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... «Звёздные» 

горе-водители» (16+)
08.40 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки» (12+)

15.55 «Прощание. Михаил Кок-
шенов» (16+)

16.50 «Мужчины Татьяны Самой-
ловой» (16+)

17.40 «АВАРИЯ». Х/ф (12+)
21.45, 00.50 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС». Х/ф (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (12+)
03.25 «НАСТЯ». Х/ф (12+)
04.50 «Ольга Аросева. Расплата 

за успех». Д/ф (12+)
05.30 «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин». Д/ф (12+)

04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 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+)
04.15 «Машинист» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф.Фроес – М.Балаев 
(16+)

09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «Снежные дорожки». М/ф 
(0+)

11.10 «Приходи на каток». М/ф 
(0+)

11.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ». Х/ф (16+)

14.00, 19.15, 00.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
17.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
19.40 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Рома»
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» – «ПСЖ»
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Эйбар» – «Реал» 
(Мадрид) (0+)

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Моя история» (12+)

 

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 
Т/с (16+)

06.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
09.55 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
13.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
01.55 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (12+)
09.25 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
11.20 «РЭД». Х/ф (16+)
13.35 «РЭД 2». Х/ф (16+)
15.50 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Новый день» (12+)
11.15 «ДРЕЙФ». Х/ф (16+)
13.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)
15.00 «МЕРТВОЕ ОЗЕРО». Т/с 

(16+)
23.00 «СНЕГОВИК». Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». 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 городе» (16+)

10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Т/с (16+)

19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Х/ф (16+)

21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф (16+)

03.00 «Конёк-Горбунок». М/ф (0+)
04.10 «Гирлянда из малышей». 

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

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

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

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

(0+)
04.55 «Обезьянки в опере». М/ф 

(0+)
05.05 «Серая шейка». М/ф (0+)
05.25 «Лягушка-путешественни-

ца». М/ф (0+)
05.40 «Муха-Цокотуха». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Королевские зайцы», 
«Дядюшка Ау». М/ф

07.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». Х/ф

11.55 «Вода. Голубое спокой-
ствие». Д/ф

12.40, 00.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону

13.20 «Другие Романовы». 
«Принц и три обители»

13.50 «Игра в бисер». «Легенда о 
Тристане и Изольде»

14.30 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/ф
16.25 К 90-летию Эдуарда Грача. 

«Круговорот жизни». Д/ф
17.15 «Пешком...». Москва. Исто-

рический музей
17.40 «Романтика романса». 

Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»

18.35 «Рассекреченная история». 
Д/с

19.30 Новости культуры
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА». 

Х/ф
22.35 «Архивные тайны». Д/с
23.05 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/ф
01.30 Искатели. «Золото атамана 

Перекати-поле»
02.20 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея», «Старая пластинка». 
М/ф

Домашний

06.30 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 
Х/ф (16+)

08.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 
Х/ф (16+)

10.25 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Про-

должение (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.40 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». Т/с (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 45» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «СВР. 

Академия особого назначе-
ния» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.00 «Диверсанты». Д/ф (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «20 ДЕКАБРЯ». Т/с (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

08.00 «Пар алма». Илназ Баһ 
һәм Гүзәл Идрисова 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 Җырлый Альбина 

Шаһиморатова (6+) 
13.30 «Вглубь вещей». Д/ф (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.40 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)
17.00 «Инновации для будущего. 

50 лучших инновационных 
идей для Республики Татар-
стан»12+

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Семь дней + ...». Доктор 

исторических наук Раиль 
Фахрутдинов (12+)

23.00 «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 «Автоистории» (16+)
08.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 Специальный проект ОТР 

ко Дню энергетика. «Да будет 
свет» (12+)

10.40 «Автоистории» (16+)
10.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 

Х/ф (16+)
14.05 «Разведка в лицах. Нелега-

лы». Д/ф (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 «Путешествие Марка Твена 

в Иерусалим». 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». Хибла 

Герзмава (12+)
20.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

21.40 «Вспомнить всё». «Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки» (12+)

22.10 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+)

00.30 «Потомки». Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Имперские игры. Египет: 
величие и вероломство». Д/ф 
(16+)

08.55 «Имперские игры. Бруталь-
ные кельты». Д/ф (16+)

09.55 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

10.50 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

11.50 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф  
(12+)

12.45 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

13.45 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

14.45 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

15.40 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

16.30 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

17.25 «Имперские игры. Египет: 
величие и вероломство». Д/ф 
(16+)

18.25 «Имперские игры. Бруталь-
ные кельты». Д/ф (16+)

19.20 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

20.15 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

21.20 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (12+)

22.10 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

23.10 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

00.10 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

07.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(12+)

09.40, 17.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)

13.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Х/ф (6+)

15.05 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

16.20 «Ералаш» (6+)
20.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)
22.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
00.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
13.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Х/ф (16+)

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (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 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

11.50 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
14.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф (12+)
15.40 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
17.20 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
20.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «КОГДА ПРОШЛОЕ ВПЕ-
РЕДИ». Т/с (16+)

17.40 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
02.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

10.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
13.50 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ – 2». Т/с (16+)
03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА». Х/ф (12+)

11.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

13.25 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 
Х/ф (16+)

16.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф (12+)

20.00 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
23.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
00.45 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

10.45 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

12.15 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

14.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
15.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
19.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
21.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
21.30 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
23.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». 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 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Инструменты» (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 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.40 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Инструменты» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Огород круглый год» (12+)
15.15 «С пылу с жару» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.30 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)
17.10 «Тихая моя родина» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «Огород круглый год» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)
21.10 «Тихая моя родина» (12+)
21.40 «Усадьбы будущего» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Инструменты» (12+)
22.45 «С пылу с жару» (12+)
23.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.30 «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 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
08.15 «Секретные материалы». 

100 лет ВЧК (16+)
08.50 «Наше кино. История 

большой любви». Мертвый 
сезон (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». Мансарда 
«Белая спальня» (12+)

10.00 Новости
10.10 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (12+)
17.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с  

(12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

СаРаФан

08.00 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.25 «Шурочка» (12+)
08.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.05 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.35 «Три сестры» (12+)
13.10 «Кривое зеркало» (12+)
15.05 «Матриархат» (12+)
15.40 «Реутов ТВ» (12+)
16.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.45 «Шурочка» (12+)
20.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.20 «Попкорн ТВ» (12+)
22.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.45 «Три сестры» (12+)
00.20 «Кривое зеркало» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 дома по Орджоникидзе. 
Холодильник маленький, цена 
6000 р. 8-950-650-3554

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., 14 (1 
эт., 40,2 кв.м). 8-952-742-0704
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 
ремонта), 900 т.р. 8-908-907-
0419
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 
32,7 кв.м, окна – ПВХ, балкон – 
алюминий, пластик. жалюзи, 
сейф-двери, нат. потолки, встр. 
шкаф-купе, с мебелью). 8-912-
035-5899
1-комн. кв. по Шевченко, 4А, 
3 эт. 8-922-217-2320
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»
1,5-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., воз-
можен торг. 8-952-725-2743, 
8-912-276-3430
2-комн. кв. по Строителей, 
15 (1 эт., ходы раздельно, ре-
монта нет, чистая, теплая, 42 
кв.м), 1000 т.р. 8-908-909-1444, 
8-922-292-7775
2-комн. кв. по: 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.; Южной, 7 (3 эт., 
50 кв.м), 1350 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.-Сибиряка, 
55 (1 эт., 54,6 кв.м, косм. ремонт), 
1900 т.р.; М.-Сибиряка, 53 (1 эт., 
42 кв.м), 1550 т.р.; Васильева, 1 
(4 эт., 62,9 кв.м, косм. ремонт, 
два балкона), 2600 т.р.; Победы, 
46 (49 кв.м, 5 эт., с ремонтом), 
1780 т.р.; 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 
кухня, тихая, светлая, теплая, 
все рядом), или меняется на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
8-922-146-6985
3-комн. кв. по Комсо-
мольской, 11 (2 эт.), 1450 т.р. 
8-992-332-0674
3-комн. кв. по Ленина, 104 (2 
эт., 60 кв.м), 2700 т.р., неболь-
шой торг. 8-952-732-4618
3-комн. кв. по Ленина, 49 
(1 эт., с ремонтом, челяб. пла-
нировка, 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 поселке. 8-952-729-9170
3-комн. кв. по: Дорожный 
пр., 19 (1 эт., 54,7 кв.м), 1400 
т.р.; 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»

Ботинки мужские, зимние, 
натуральная кожа, мех, р-р 42. 
Ботинки женские, зимние, на-
туральная замша, р-р 40. 4-63-
96, 8-952-738-5678
Бычки (2 и 3 мес.). 8-965-519-
8825
Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, 
смотровая яма, хороший, чи-
стый 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 
перекрытие, 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 коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., 
торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 
100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Говядина будет продаваться 
в субботу по 350-400 р. 8-902-
879-5100
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), собствен-
ник. 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 по-
мещение, участок 6 соток), соб-
ствен., 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, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, колотые, 
в укладку. 8-953-380-7080

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
Картофель (Сухой Лог), до-
ставка от 2 ведер по Лесному. 
8-967-638-4309, 8-904-982-
3095, 8-908-637-1221
Картофель, доставка от 
2 ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
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»
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеются все 
коммуникации. 8-950-652-5300
Матрас лечебный, согре-
вающий, 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
Мед горного Алтая с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182
Мясо перепелки – 650 р., 
яйцо перепелки - 75 р./10 шт., 
мясо индейки – 450 р./кг, яйцо 
куриное – 80 р./10 шт. 8-963-
036-1634, 8-952-735-9900
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает ботинки 
с мембраной, валенки на по-
дошве, самокатки, унты, берцы. 
ТЦ «Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры № 2 и № 3, возмож-
на доставка. 8-922-604-7672
Сады на Карьере к/с 22 (6 
соток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 
10, 10 соток, дом, баня, 450 
т.р. (торг), к/с 18, дом, баня, 8 

соток, 650 т.р.; к/с 21 на 42 кв. 
(дом, баня), 350 т.р., торг; са-
довый участок в к/с 42, 10 со-
ток, без построек, 30 т.р.; сад в 
к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 2 те-
плицы, 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, спортив-
ные 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
Форма зимняя военная, р-р 
54, 56. 8-904-382-6709
Холодильник «Стинол», 1,8 
м, 2 т.р. 8-909-004-9987
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, 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 удоб-
ные для хоз. нужд. 8-909-020-
5097

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Строителей, 
12 (комнаты и санузел – раз-
дельно, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, 
жил. 36,7 кв.м) на дом на 1 по-
селке. 8-952-729-9170

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. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, не-
дорого, гараж не менее 30 кв.м 
до 100 т.р., комнату до 200 т.р. в 
кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Авто в любом состоянии, 
быстро, деньги сразу. 8-965-
511-4444
Антиквариат: иконы, мо-
неты, статуэтки из фарфора, 
чугуна, столовое серебро, под-
стаканники, самовары, фото, 
книги, значки 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

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:

Незаметно шагнув в свою осень, 
Словно воды бурлящей реки, 
Пронесли 50 светлых вёсен,
Их вы дружно бок о бок прошли.

Ни беда, ни людская молва 
Не смогли разорвать ваши судьбы, 
Вы любовь пронесли сквозь года, 
Сквозь огонь и сквозь медные трубы. 

Жизнь свою вы прожили не зря, 
Продолженье её – ваши внуки, правнуки, 
Те, что даже в далёких краях
Помнят добрые ваши руки!

Так живите же долго на свете
Ясным солнцем для детей, правнуков, детей!
Мы желаем вам также вместе отметить
Бриллиантовый свой юбилей!!!

Дети, внуки, правнуки. 

Поздравляем мамочку Розалию Васильевну 
и папочку Вячеслава Николаевича 

с юбилеем свадьбы!

Выход из сумрака: 
светло и экономно

В октябре-ноябре Управлением 
городского хозяйства были продолжены 
работы по организации наружного 
освещения.

Модернизировано освещение пешеходного перехо-
да по ул. Комсомольская (ул. Комсомольская – ул. Побе-
ды). Установлены светодиодные светильники, улучшена 
общая освещённость пешеходного перехода, а также 
зона подхода к переходу. 

Произведена плановая замена светильников наруж-
ного освещения на современные светодиодные аналоги 
по улице Сиротина (на участке от ул. Строителей до ул. 
Ленина).

Выполнены работы по организации наружного ос-
вещения на участке бульвара Мальского (от ул. Ленина 
до многоквартирного дома № 7). Произведена замена 
железобетонных опор наружного освещения в районе 
многоквартирных жилых домов 1 и 3 по ул. Юбилейная, 
домов 47, 65 по ул. Ленина, у дома 36 по ул. Кирова с за-
меной светильников на светодиодные аналоги.

С учётом обращений жителей города, в том числе че-
рез цифровую платформу «Умный город», установлено 
дополнительное освещение придомовой территории 
на ул. Орджоникидзе, 3А и ул. Чапаева, 6, а также на ул. 
Островского, 16, 18.

Добавим, что работы по организации 
наружного освещения продолжаются.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

Бульвар Мальского.

Улица Комсомольская.

Улица Сиротина.
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Комнату в «Планете» на длит. 
срок. 8-953-602-8691
Комнату по Белинского, 22 
(2 эт., 20 кв.м, на длит. срок). 
8-904-162-3438

ТРЕБУЕТСЯ
В кулинарный магазин тре-
буется продавец. График 2/2 с 
9.00 до 21.00. 8-904-389-4048
В парикмахерскую «Фея», 
Ком. пр., 20 требуется мастер 
по маникюру. 8-963-048-8877
В салон цветов требуется 
продавец-флорист, график ра-
боты и з/плата оговаривается 
при собеседовании. 8-904-389-
4048
Водитель категории Е для 
работы по области. 8-912-208-
1722
Водитель категории С с 
пропуском в Лесной. Поездки 
по области и России. Оплата 
сдельная. 8-902-872-4770
Водитель такси «Диана» (г. 
Лесной). Постоянная работа 
(5/2, 6/1), подработка по вы-
ходным (день, ночь), в ночные 
смены (18.00 – 06.00), на время 
отпуска. Автомобиль предо-
ставляем за счет компании. 
Заработок на подработке 8-14 
т.р., при постоянной работе – 
30-40 т.р. 8-932-113-7779
Диспетчер в такси «Диана». 
8-904-171-2132
На мебельное производ-
ство требуются сборщики. 
Обучение. 8-922-118-0480 (до 
18.00)
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, разнорабо-
чие. 8-952-726-5872
Организации требуется 
технический работник, обра-
зование техническое, высшее, 
опыт работы на жилом фонде 
приветствуется. 9-87-55, 8-992-
018-8755
Организации требуются: 
разнорабочий-дворник, сле-
сарь-сантехник, уборщик лест-
ничных клеток. 8-992-018-8755, 
9-87-55
 Отделочник-универсал, 
монтажник натяжных потол-
ков, монтажник дверей. 8-800-
300-8890, 8-950-207-1761, 7-08-
33
Охранники 4 разряда. 8-950-
648-8884

Подсобные рабочие на 
мебельное производ-
ство. Без вредных привы-
чек. Производственный 
транспорт, горячие обеды. 
Стабильная и достойная за-
работная плата. 8-952-139-
6268

Приглашаем водителей на 
личных а/м для работы в такси 
«Диана». 8 (34342) 98-4-77
Приглашаем на ра-
боту швей и заготовщи-
ков. Возможно обучение. 
Стабильная и достойная за-
работная плата. 8-952-139-
6268

Продавец в «1000 мелочей» 
в Лесном. 8-900-197-4503

Продавец в магазин на 35 кв. 
8-950-655-8199
Продавец в продуктовый 
магазин. 8-952-730-3901, 8-904-
389-7853
Продавец с опытом работы 
в магазин «Миг», Ленина, 53. 
8-912-225-4494
Продовольственному ма-
газину на постоянную работу 
требуется грузчик. 8-909-020-
5097
Продовольственному мага-
зину требуются продавцы-кас-
сиры. 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 территории в дет-
ский сад. 8-922-229-3249
Уборщик на 3 часа в день. 
8-904-389-4048

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ мол-
нии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость декларации – от 300 
руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты: уложим ламинат, лино-
леум, фанеру. Демонтажные-
монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Ванны (чугунные, стальные) 
покрытие акрилом. 8-950-649-
6882
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

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена 
проводки частично и пол-
ностью. Поиск и устранение 
неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
8-909-022-5259, 8-922-605-
6829

Для дома и дачи энерго-
эффективные обогреватели 
«ТеплоЭко». Доставка. 8-982-
673-3034
Домашний мастер – обои, 
ламинат, линолеум, гипс, об-
шивка лоджий, гардины, лю-
стры, сантехника, электрика, 
мелкий ремонт. 8-904-983-0511
Домашний мастер, электри-
ка, сантехника, частичные ра-
боты. 8-904-179-0844
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
Качественный ремонт 
компьютеров и ноутбуков! 
Большой опыт, гарантия. 
Бесплатная диагностика, скид-
ки пенсионерам и малоиму-
щим семьям! 8-965-53-2599
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и принте-
ры. Гарантия. Недорого. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Компьютерный специалист  
решит любую проблему с ва- 
шим ПК или ноутбуком. Про-
фессиональный подбор ком-
плектующих. Восстановление 
данных с любых носителей. 
Гарантия на проделанную ра-
боту. 8-900-197-4547
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Мебельное ателье 
«Сова» предлагает: ремонт в 
срок, замена поролона, каж-
дый шов оверлочен. Гарантия 
3 года. Пенсионерам скидка. 
Св-во № 55. 9-86-83, 8-950-560-
3305
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432
Сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка, за-
мена водопровода, канализа-
ции, счетчиков, стиральных и 
посудомоечных машин, ванны, 
унитазы, смесители, обвязки и 
т.д. 8-908-639-4427

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 8 
м, борт 7 т, 4 м). Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Услуги экскаватора-погруз-
чика «GCB» и манипулятора 
грузоподъемностью 6,5 тонн, 
стрела 18,5 м. 8-902-878-8020

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. провод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит 
и их ремонт. Стаж работы в 
эл. сетях - 30 лет. 8-982-626-
4375

Электромонтажные работы 
любой сложности. Установка 
щитков, розеток, люстр и т.д. 
8-922-204-0905
Юридические услуги. 8-922-
223-7365

Юридические услуги: долги 
по кредитам, возврат страхо-
вок, споры с коллекторами. 
Споры по разделу имущества. 
Взыскание задолженностей. 
Споры с страховыми компани-
ями 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. Город,  
область. Грузчики. Ответст-
венный 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 пакет документов. 
8-922-226-5850

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 
2 тонн. Загрузки верх., 
зад няя. Грузчики. Нал., 
безнал. 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 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
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 ручек, 
стеклопакетов, уплотнителей. 
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

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.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

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

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Молодой 
человек 32/173/70, без 

вредных привычек, 
хочет познакомиться с 

девушкой для серьёзных 
отношений и создания 

семьи. 
8-950-650-3110.

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

РЕКЛАМЫ  
ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ   

И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

Ответы 
на сканворд 

в № 49

КУПЛЮ
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 взрос-
лых фирмы «Seni», р-ры  
№ 3, 4, пеленки впитывающие. 
Предметы старины: статуэтки, 
подстаканники, самовары, сто-
ловое серебро, иконы, знач-
ки и многое другое. Дорого! 
8-963-444-1111
Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
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. в новом райо-
не на длит. срок, без мебели. 
8-904-983-3828, 8-908-908-5300
1-комн. кв. на Новый год и 
дальше, после ремонта. 8-900-
211-2460
1-комн. кв. по Кирова. 8-912-
691-2747
1-комн. кв., частично ме-
блирована, на длит. срок, ТВ и 
квартплата включены. 8-900-
213-5182
2-комн. кв. в районе шк.  
№ 75 (с мебелью, 1 эт.). 8-982-
750-7774
2-комн. кв. в районе шк.  
№ 75, для семьи, частично с 
мебелью, на длит. срок. 8-922-
208-1750

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345а

Spa салон «Шоколад» про-
водит благотворительный 
день для пенсионеров – 17 
декабря 2020 г. – стрижки, 
оформление бровей, на-
ращивание ресниц, плазма 
лица, массаж лица, спа для 
тела, кедровая бочка, мани-
кюр. Для участия: вырезать 
данное объявление и ранее 
не являться нашим клиен-
том, число мест ограничен-
но, успевайте! Запись толь-
ко в салоне: г. Лесной, Мира, 
9, т.: 8-922-196-6665

В Лесном открылся пункт 
приема металлолома. Работа с 
физическими и юридическими 
лицами. 8-908-630-7278
Диплом № 040909 на 
имя Горячева Алексея 
Владимировича, выданный в 
1989 г СПТУ-78, считать недей-
ствительным в связи с утерей
Диплом № 66 НПА 0011202, 
выданный на имя Лукина 
Владислава Эдуардовича в 
2013 г. ПТ им О.В.Терешкина, 
считать недействительным в 
связи с утерей
Прошу откликнуться оче-
видцев происшествия! В вос-
кресенье 29.11.2020 г. в ве-
чернее время, в 20.30, в парке 
между школой № 76 и откры-
той верандой начавшаяся ссо-
ра между собаками переросла 
в конфликт между мужчиной 
и женщиной-пенсионеркой. 
В результате пострадала жен-
щина. Неравнодушных прошу 
откликнуться по т.: 8-908-922-
1298
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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 16 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 17 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
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6 декабря ушёл из жизни 

БАЛТАЕв вагаб Гаплахатович, 
участник Великой Отечественной  

войны.
Балтаев Вагаб Гаплахатович родился 
15 июня 1934 года в д. Краснояр-II Бар-

дымского района Пермской области. По-
сле окончания семи классов пошёл рабо-
тать в колхоз.

В 1953 году был призван в ряды Советской Армии. 
Срочную службу проходил на территории Западной 
Украины, после в составе 130-го танкового полка был на-
правлен в Венгерскую Народную Республику. Принимал 
участие в боевых действиях в Венгрии в 1956 году.

После демобилизации в 1957 году Балтаев Вагаб Гапла-
хатович приехал в родную деревню, работал на шахте № 2.

В Лесном Вагаб Гаплахатович начал свою трудовую де-
ятельность в 1962 году шофёром 3-го класса в цехе 013 
комбината «Электрохимприбор».

Более 30 лет с 1966 года проработал в автотранспорт-
ном предприятии Исполкома городского Совета Сверд-
ловска-45. Активно участвовал в жизни города и пред-
приятия.

Балтаев В.Г. был награждён медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  
юбилейными медалями, нагрудным знаком отличия  
I степени «За безаварийную работу», медалью «Ветеран 
труда», Почётными грамотами ЦК Профсоюза, Управле-
ния коммунально-бытовых предприятий. Его имя было 
занесено на Доску почёта автотранспортного предпри-
ятия и присвоено звание «Ударник коммунистического 
труда».

После выхода на заслуженный отдых Вагаб Гаплахато-
вич занимался общественной работой, входил в состав 
Совета ветеранов войны. Свой жизненный опыт переда-
вал молодому поколению. Вёл активную общественную 
деятельность, встречался с учащимися и молодёжью, 
принимал активное участие в военно-патриотическом 
воспитании. Вагаб Гаплахатович прожил достойную и ин-
тересную жизнь, был человеком отзывчивым, скромным, 
готовым всегда прийти на помощь.

Администрация и Дума городского округа «Город Лесной», 
городская общественная организация участников Великой 
Отечественной войны, ветеранские организации выражают 
глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память 
о Вагабе Гаплахатовиче, человеке из поколения победителей, 
останется в сердцах благодарных потомков.

БОЖКО Бэлла Львовна.
9 декабря 2020 г. – 2 года, как не стало 

моей мамы, самого дорогого мне человеч-
ка, талантливого руководителя, более 30 
лет возглавлявшего Пищекомбинат, охва-
тывающий 5 заводов. Тебя помнят и любят 
все твои соратники, ты много сделала для 
города и помогала всем – кто бы ни обра-
щался. Время не лечит, и тебя мне очень не 
хватает. Благодарю С.Е.Белькову, Т.А.Боярникову, Игоря 
Тарасова, И.В.Пермякову, В.А.Лисину, Наталью Морозову 
и многих других врачей, мл. мед. персонал, боровшихся 
за твою жизнь. Всем – здоровья и терпения. Светлая па-
мять о тебе – в наших сердцах. 

Твой старший сын Божко Лев Николаевич.

15 декабря исполняется 2 года, как с 
нами нет дорогого и любимого человека

ПАНОвОЙ Нины Степановны. 
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним, 
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим…

Родные и близкие. 

 
40 дней прошло со дня смерти 

РУМЯНЦЕвА  
владимира Николаевича. 

С 1966 г. Владимир Николаевич сначала 
проходил военную службу в Свердлов-
ске-45, а затем работал в СП ОАО «СУС» 
до выхода в 2016 г. на заслуженный отдых. 
Многие жители города знали его как ис-
ключительно порядочного, доброжела-
тельного, скромного и беспокойного человека, готового 
в любое время оказать окружающим помощь. 

Светлая память о Владимире Николаевиче сохранится 
в сердцах знавших его людей.

Родные, коллеги.

10.12.2020 г. – 5 лет, как нет с нами до-
рогой, любимой мамочки, ласковой, заме-
чательной бабушки, прабабушки

НИКОНОвОЙ Любови филипповны. 
Светлая память о тебе навсегда оста-

нется в наших сердцах. 
Просим всех, кто знал и помнит Любовь 

Филипповну, помянуть её добрым словом. 

Родные.

12 декабря исполнится 8 лет, как от нас 
ушёл навсегда

БЕРдыШЕв ваня.
Там нет ни боли, ни тревоги, 
Спокойно спи, родной сынок.
Любим, помним. 
Просим всех, кто знал Ваню, помянуть 

его в этот день. 

Мама, сестра, брат. 

ПРОДАЕТСЯ
Кафе в пос. Ис по Советской, 
11, в здании торгового центра,  
57 кв.м, или обменяю на квартиру. 
8-922-229-8899
Мужская зимняя шапка-ушанка 
из норки. Размер 58. Цвет черный. 
8-950-197-3810
Швейная машина «Подольск», 
электро-ножная. 8-912-289-1918

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переез-
ды. Пианино. Вывоз строительного 
мусора и старой мебели на свалку. 
Демонтаж стен, полов, любых по-
строек. 8-950-650-3110

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые). Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

СДАЮ 
2-комн. кв. в районе центр. вах-
ты на длит. срок. 8-904-174-3554

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821

А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переез-
ды. Пианино. Вывоз строительного 
мусора и старой мебели на свалку. 
Демонтаж стен, полов, любых по-
строек. 8-950-650-3110
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т. д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-8-54
Мастер на час. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, грузосварочные 
работы, подключение стиральных 
машин, устранение засоров и т. д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Стирка ковров. Сами заберем, 
сами привезем. 8-953-604-6077
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054


