СКАЗОЧНАЯ ТРАДИЦИЯ

ВЕСТНИК
Курс –
на возможности

Законы – 2019
Какие нововведения
ждут россиян?

Что даст «Солнышку»
новый статус?

АВТ

Светлый праздник
Рождества
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 ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ;
кольпоскопия;
 лечебный массаж, пред- и послерейсовые
медосмотры;
 суточное мониторирование АД;
 процедурный кабинет;
 полное лабораторное
обследование
(лаборатория «Хеликс»
г. Екатеринбург).
РЕКЛАМА

Лицензия: ЛО-66-01-005247 от 15.02.2018 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ И Д¨СЕН

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕКЛАМА

РЕМОНТ
ВАННЫХ
КОМНАТ
И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.

САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ.
ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ.
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, РАДИАТОРЫ.

ОКНА,
ЛОДЖИИ.
ОБШИВКА
БАЛКОНОВ И КРЫШ.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
РАЗДВИЖНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ.
РЕСТАВРАЦИЯ, ЗАМЕНА ПОЛОВ.

Комплексный ремонт квартир, офисов, любой сложности
Ежедневно: 1100 – 1900,
8-965-50-99-000
8-904-17-08-408
сб.: 1100 – 1600, вс. – выходной

4-38-14

Ул. Ленина, 64, 2 этаж

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Спешите выбрать свой размер

8-904-541-73-15
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

С. 2

Подробности
об акциях –
стр. 8, 9

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

ЛИКВИДАЦИЯ
ВСЕЙ ОБУВИ

ГИД

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА –

Монтаж, продажа
скважинных насосов.
ДОСТАВКА:
АКЦИЯ! СКВАЖИНА
щебень,
1 метр – 1500 руб.
песок, отсев.

обладатель Знака
отличия федерального
уровня.

С. 10

С. 7

Адрес: г. Лесной, Ком. проспект, 33. Т. 8-950-640-3181, 6-20-30;
г. Лесной, Ленина, 2. Т. 8-950-544-5552, 6-20-31.
Lesnoy-zdorove.ru

Нижняя Тура,
ТЦ «КРАСНАЯ ГОРКА»,
отдел «Обувь», 3 этаж

ГАЗЕТА
«ВЕСТНИК» –

Ещё раз про ОСАГО
и не только.

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»

 УЗИ всех органов и систем;
 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача
больничных листов по показаниям);
 приём гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапевта, эндокринолога, кардиолога, невролога, оториноларинголога, стоматолога, иммунолога-аллерголога, сердечно-сосудистого хирурга, травматолога, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского гинеколога, детского эндокринолога, детского иммунолога-аллерголога;

Событие недели

РЕКЛАМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

(1436)
3 января 2019 года
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
СКВАЖИН.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ВЕСТНИК
ВС¨ САМОЕ
ВАЖНОЕ
И ИНТЕРЕСНОЕ!

ОФОРМЛЯЙТЕ
ЭЛЕКТРОННУЮ

ПОДПИСКУ

на сайте
ВЕСТНИКА
или в редакции
газеты,
и PDF-файл
свежего номера
СО ВСЕМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ 			

1

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

Каждый год
коллективы
музыкальной и
хореографической
школ, Центра
детского
творчества готовят
удивительные
шоу, в которых
оживают сказки.
Вероятно, почти
все дети Лесного
прикоснулись
хотя бы к одной из
этих волшебных
историй…

ЧИТАЙТЕ
ОДНИМИ
ИЗ ПЕРВЫХ!
Сообщите свой
электронный почтовый
адрес и оплатите
подписку!

БЫТЬ В КУРСЕ
ВСЕХ НОВОСТЕЙ
ДОСТУПНО,
ЛЕГКО, УДОБНО!
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ОФИЦИАЛЬНО
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Газета «Вестник»
стала обладателем
Знака отличия
«Золотой фонд прессы»
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» – это
Всероссийский конкурс на
соискание Знака отличия
ежегодного Делового
форума «Качественная
пресса России и
перспективы её
развития».
Организаторы – Совет Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям РФ, редакция журнала «Журналист».
Во время конкурса экспертами федерального и
мирового уровня СМИ оцениваются по 9 критериям, каждый по 10-балльной шкале. Проводится экспертиза дизайна и контента, оценивается качество
фотографий, актуальность и достоверность информации, жанровое разнообразие и попадание в аудиторию и другое.
Издания, ставшие обладателями Знака отличия,
имеют право с 1 января 2019 года ставить Знак на
своём издании и сайте в течение года.
Знак «Золотой фонд прессы» является статусным Знаком отличия, мерилом профессиональной
ответственности печатных изданий перед обществом.

«Успех года – 2018»:
определены даты
проведения церемоний
Начало нового года в Лесном традиционно
будет ознаменовано проведением церемоний
вручения премии главы городского округа
«Успех года», на которой будут чествоваться
жители Лесного, чьи достижения в различных
сферах деятельности в 2018 году были
удостоены признания на всероссийском и
международном уровне.
Перечень номинаций, в которых будут отмечены
лесничане, останется прежним.
Список номинантов премии уже определён, а
имена лауреатов будут оглашены после новогодних и рождественских праздников.
18 января в Детской музыкальной школе состоится «детская» церемония, а 19 января в Детской
хореографической школе – «взрослая».

Спасибо за любовь
и добрые сердца!
В канун Нового года, 27 декабря, пять
супружеских пар нашего города стали
обладателями знаков отличия Свердловской
области «Совет да любовь».
В городском отделе ЗАГС в этот день состоялась
торжественная церемония вручения наград трём
парам: Надежде Петровне и Николаю Александровичу МЕЙЕВЫМ, Валентине Александровне и
Александру Васильевичу ПИТИРИМОВЫМ, Галине
Ивановне и Алексею Дмитриевичу ТЕРЕЩЕНКО.
«Золотых» юбиляров и их близких радушно встретила руководитель отдела ЗАГС Татьяна КУЗЬМИНА,
а награды им вручил начальник Управления социальной политики Евгений ГУЩИН.
Чету ГОРДЕЕВЫХ – Галину Матвеевну и Анатолия Георгиевича – чествовали у них дома, а Галине
Семёновне и Виктору Николаевичу ФОМИНЫХ награды были вручены в Управлении социальной политики.
Каждая из этих пар – пример того, как надо любить, уважать друг друга и беречь тепло семейного
очага.
Напомним, знаки отличия «Совет да любовь»
вручаются свердловчанам в соответствии с региональным законом с 2011 года. Их получают те, кто
прожил в крепком официальном браке полвека и
больше, сумев через годы пронести любовь и верность, и достойно воспитал одного или несколько
детей.
Анна ДЕМЬЯНОВА.

НОВОВВЕДЕНИЯ
НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
УРОВНЕ

С 1 января в России вступили в силу около
пятидесяти новых законов. Расскажем о тех из них,
которые активно обсуждались в обществе.

ПРОСТОЙ ДЕНЕЖНЫЙ
ПЕРЕВОД

В январе вводится новый сервис платёжной системы Банка
России, так называемый
сервис быстрых платежей.
Система позволит мгновенно
переводить денежные средства между клиентами как
одного, так и разных банков
по номеру телефона, адресу
электронной почты, через
мессенджеры и социальные
сети. Тариф оператора сервиса для банков не превысит
6 рублей за операцию, также
предусмотрен льготный
период.

СТРАХОВКА БИЗНЕСА
ОТ БАНКРОТСТВА БАНКОВ

Средства малых предприятий (юридических лиц) будут застрахованы.
Об этом говорится в Федеральном
законе от 3 августа 2018 г. № 322-ФЗ.
Отмечается, что система страхования
банковских вкладов распространится
на деньги малых предприятий. Таким
образом, предприниматели, хранящие
средства компании в банке, смогут
вернуть до 1,4 млн. рублей, если
кредитная организация обанкротится.
Под действие закона попадут почти
три миллиона малых предприятий, а
общая сумма страхового покрытия составит около двух триллионов рублей.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОПЛАТИТ ПУТЁВКУ
В САНАТОРИЙ

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
ВЫРАСТЕТ ПОЧТИ В ДВА РАЗА
Минимальный размер пособия
составит 1500 рублей (до этого было
850 рублей), максимальный – 8000
рублей (4900 рублей). Для граждан
предпенсионного возраста коридор
значения – от 1500 до 11 280 рублей.
Кроме того, пособия будут выплачиваться в первые три месяца
в размере 75% от среднемесячного заработка, а в следующие три
месяца – в размере 60%, но не выше
установленной максимальной величины пособия и не ниже минимальной величины.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 7,05%. Таким образом, пенсия в среднем
по России составила 15,4 тысячи рублей (сейчас 14,4
тысячи рублей). Кроме того, увеличены и социальные
пенсии – на 2,4%. После повышения среднегодовой размер такой пенсии составит 9,2 тысячи рублей.

С 1 января организации смогут оплачивать своим сотрудникам затраты на отдых в России до 50 тысяч рублей
и снизить на сумму этих расходов налогооблагаемую базу
налога на прибыль.
Компенсация касается не только самих работников.
Расходы, говорится в законе, «на оплату услуг
НЕВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ
по организации туризма, санаторно-курортноС 1 января на поезда дальнего следования будут продавать
го лечения и отдыха на территории Российской
невозвратные билеты. Они будут стоить дешевле обычного
Федерации» также могут быть компенсированы
билета, но вернуть их можно только в четырёх случаях: если
супругам работников, их родителям, родным и
пассажир внезапно заболел; если кто-то внезапно умер из члеприёмным детям до 18 лет, а также детям до 24
нов семьи; если пассажир получил травму; если отправление
лет, если они обучаются на дневных отделениях
поезда было отменено. Невозвратные билеты можно будет
учебных учреждений.
взять только в купе, сидячие вагоны, вагоны люкс и СВ.

СТАВКА НДС СТАНЕТ ВЫШЕ
Ставка НДС повысилась с 18% до 20% (это не касается
товаров соцназначения, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые сохранят
льготную ставку в 10%).
Для бизнеса это, в первую очередь, дополнительные расходы на переоборудование программного обеспечения,
настроенного на приём платежей по прежней ставке, и
увеличение суммарных требований при спорах с налоговыми органами. Но в связи с тем, что это косвенный налог, его непосредственное повышение больше отразится
на потребителях, так как цены на товары увеличатся.
Плюсом может стать позитивное влияние на экономику РФ в будущем, так как полученные таким образом
средства предполагается направить на развитие здравоохранения, образования, науки, экологии и т.д. Если
власти смогут использовать деньги эффективно, то в
долгосрочной перспективе это станет драйвером роста
экономики России, что приведёт и к благоприятным
последствиям для населения: рост доходов, повышение
уровня медицины, образования и так далее.

ПОНЯТИЕ «ДАЧА» ЮРИДИЧЕСКИ УПРАЗДНЯТ
Вступил в силу закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ», упраздняющий само понятие «дачное хозяйство». Теперь вместо девяти организационных форм
объединений дачников останутся две: садоводческие и
огороднические товарищества.
Для граждан самым важным является не сам факт
упразднения дачных хозяйств, а то, что на садовых
участках можно будет возводить капитальные строения.
Значит, в жилых домах можно оформить постоянную регистрацию – так желаемую многими «прописку на даче».
В теории это возможно и сейчас, но процедуру обещают
намного упростить после вступления закона в силу.
Стоит учитывать, что на участках для огородничества
возводить капитальные строения нельзя. Поэтому при
покупке земли и дома теперь надо обращать внимание на вид разрешённого использования земельного
участка, чтобы впоследствии не возникло проблем со
строительством и регистрацией.

САМОЗАНЯТЫЕ СТАНУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

О ГУМАННОМ ОТНОШЕНИИ К ЖИВОТНЫМ

С 1 января в четырёх регионах России – Москве,
Московской и Калужской областях, Республике
Татарстан – вводится экспериментальный налоговый режим для самозанятых граждан. Если он будет
успешным, его действие распространят и на другие
территории.
Ставка налога равна 4% для тех, кто работает (продаёт
товары и услуги) с гражданами, 6% – для тех, кто работает с юридическими лицами. Причём платить страховые взносы не нужно. Новый налоговый режим будет
способствовать выходу из тени самозанятых граждан.
На это надеются инициаторы закона. Это благоприятный закон для граждан, так как при желании они
смогут законно осуществлять деятельность «на себя»,
которая не является предпринимательством.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Документ опубликован
на интернет-портале правовой информации.
Этот законопроект прошёл первое чтение в Госдуме ещё в
2011 году. В него было внесено более 200 поправок, и после
этого он практически полностью был переписан.
Закон направлен на гуманное отношение к животным. В нём,
в частности, говорится о запрете умерщвления животных
под любыми предлогами, предусматривается создание приютов. Кроме того, под запретом оказываются бои животных.
Теперь диких зверей нельзя содержать дома или на даче, а все
контактные зоопарки должны будут съехать из торговых центров.
Для собак вводятся правила выгула, предусматривающие
уборку хозяевами экскрементов своих питомцев.
Ольга ХЕТТЕН. По материалам «РГ».

В ОДНУ СТРОКУ: С 2019 года имущественные налоги (транспортный, земельный и налог на имущество) можно оплачивать единым платежом.
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ОТРЯД СНЕГУРОЧЕК ДАРИТ ДЕТЯМ ЧУДЕСА
В конце декабря состоялось праздничное завершение самой
народной, самой волшебной акции – благотворительного забега
«Во имя добра».

Детки счастливы не только подаркам, но и возможности пообщаться лично с
добрыми, заботливыми взрослыми, неравнодушными к их новогодним желаниям.

Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора

И

нициатива молодёжной
организации комбината,
впервые реализованная в
августе 2017 года, – это массовый легкоатлетический
старт. Участники спортивного события не только пропагандируют здоровый образ
жизни, но и собирают средства на новогодние подарки
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
оставшимся без попечения
родителей. Летом 2018 года
лесничане пожертвовали на
эту благородную цель около 50 тысяч рублей.
Девушки-активистки
молодёжной организации
комбината
«Электрохимприбор» во главе с председателем Ириной ЗВЕРЕВОЙ посетили детский
дом-интернат в посёлке
Известковый, детский дом
в Нижней Туре и социальнореабилитационный центр

для несовершеннолетних в
Лесном и вручили ребятам
то, чего им очень не хватало.

Н

а встрече с ребятками из СРЦН
(«Чайка»)
побывали и мы и лично убедились: десант Снегурочек,
действительно, дарит чудеса! Развивающие игрушки,
наборы для творчества,
огромный набор недостающей бытовой химии, 100
билетов в кино, и самое
главное – внимание, тепло,
искренняя и бескорыстная забота – это и есть настоящая сказка. «Комбинат
«ЭХП» – это наш давний
надёжный друг, – отмечает
директор учреждения Ирина МАРКОВА. – Сегодня нам
подарили то, чего нам катастрофически не хватало».
В НТДДИ активисты привезли помимо приобретённых на пожертвования
подарков ещё 30 пакетов с
игрушками, собранными сотрудниками предприятия.

Выбирая
новогодние
гостинцы,
организаторы
акции в первую очередь
ориентировались на пожелания детей и сотрудников учреждений. Главным
презентом НТДДИ стали
акустические колонки для
музыкальных занятий и
праздников, детскому дому
– предметы мебели.
«Это очень хорошее,
нужное мероприятие,
– говорит Ирина
ЗВЕРЕВА. –Мы рады
дарить тепло тем, кто
так в этом нуждается.
«Молодёжка» реализует
много инициатив.
Благотворительный
забег – одна из самых
главных и любимых.
Очень надеемся, что в
августе 2019 года нам
повезёт с погодой и в
благотворительном
забеге примет участие
ещё большее число
добрых лесничан».

ОБНОВЛЁННЫЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ
Фото автора
«Изумрудный» – такое название
носит теперь открывшийся после
реконструкции (буквально за три
дня до Нового года) банкетный
зал кафе «Гном».

–М

ы меняемся, развиваемся, стараемся не стоять на месте. Хотим ещё
больше удивлять и радовать вас – наших
любимых гостей, – объявила команда кафе
в начале декабря, и зал второго этажа кафе
на центральной улице города закрылся на
ремонт. Строительные работы шли меньше
месяца.
Современные подходы к организации
пространства банкетного зала, предложенные подрядчиком – студией «Арт-дизайн»,
превратили помещение в стильное пространство для комфортного отдыха жителей и гостей города. Это результат совместной работы руководства предприятия
«Самоцвет», в ведении которого находится
кафе «Гном», и руководства города. Здание
кафе является муниципальной собственностью, и в эффективности его использования заинтересованы все стороны.
– С поставленной задачей, я думаю, мы
справились, – говорит директор ООО «Самоцвет» Анна ТРЕТЬЯКОВА, – и поэтому мне
хочется сказать искренние слова благодарности администрации Лесного и лично главе городского округа Сергею Евгеньевичу
ЧЕРЕПАНОВУ, Комитету по управлению имуществом и непосредственно нашим руководителям: Ольге Геннадьевне АВТУШКО, Юрию
Владимировичу ТОЛШИНУ за такой подарок
для нашего предприятия к Новому году.
– Найти на сегодняшний день добросовестную подрядную организацию, которая
бы выполнила все поставленные перед ней
задачи качественно и в срок, довольно сложно, но у нас получилось, – говорит председатель Комитета экономического развития,
торговли и услуг Юрий ТОЛШИН. – Надеюсь,
что с этой подрядной организацией – компанией «Арт-дизайн» мы будем сотрудничать и
в дальнейшем.

З

Зал «Изумрудный» удивляет игрой света
потолка, дизайном зеркал, люстр и
светильников

ал удивляет игрой света потолка,
дизайном зеркал, люстр и светильников, качеством звучания современной аудиоаппаратуры и возможностями воспроизведения музыки буквально
со смартфона, потенциалом размещения
гостей зала в зависимости от цели вечера, будь то юбилей, праздничное застолье,

Сергей Черепанов: «Думаю, лесничанам понравится проводить в «Изумрудном» зале
семейные вечера, корпоративы, банкеты...»

свадьба или другой повод. Использование
в зале раздвижных буковых столов может
позволить увеличить число гостей, если это
потребуется.
Кроме того, появилась возможность зонирования зала в зависимости от формата
мероприятия. Теперь здесь, в «Изумрудном»,
рассчитанном на 30 персон, можно организовать и приветственный кофе-брейк, и небольшую конференцию с банкетом или фуршетом.
Надо сказать, что вместе с основным подрядчиком над оформлением зала работали
и другие представители предпринимательского сообщества нашего города – фотостудия Кирилла Белоусова и мастерская Ирины
Журавлёвой. Вместе им удалось создать довольно гармоничное пространство – «Изумрудный» зал.
– Переступив порог зала, я не узнал помещения, – делится своими впечатлениями
глава Лесного Сергей ЧЕРЕПАНОВ. – Теперь
оно – свежее, красивое, современное. Думаю, лесничанам понравится проводить в
«Изумрудном» зале семейные вечера, корпоративы, банкеты… Надеюсь, что зал станет любимым для горожан.

В ОДНУ СТРОКУ: В 1 квартале 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей.

Ремонтные работы в кафе
«Гном» планируется продолжить
и на первом этаже. В будущем
преображение коснётся холла,
входной группы и большого
зала кафе. Там тоже станет
уютно и по-современному
красиво. А уже в этом году есть
намерения взяться и привести
в порядок фасад «Гнома»,
чтобы и внешне всеми любимое
когда-то место отдыха отвечало
требованиям сегодняшнего
дня и украшало главную улицу
Лесного.
P. S. Как нам стало известно, первым
мероприятием, организованным в
обновлённом зале второго этажа кафе,
стал юбилей. Произошло это событие
2 января. С почином, «Изумрудный»!
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МинЖКХ обозначило
муниципалитетам
первоочередные задачи при
переходе на новую систему
обращения с ТКО
Приоритетом органов местного
самоуправления при переходе на новую систему
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО) является контроль за качеством
услуг регоператоров и недопущение сбоев при
вывозе мусора на полигоны.
Об этом 27 декабря на совещании по вопросам
регулирования в сфере ТКО с главами муниципали
тетов заявил министр энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Николай СМИРНОВ.
«Новая система обращения с ТКО будет эффек
тивна только в том случае, если все мы объединим
усилия и будем работать в единой команде. Все ор
ганизационные и юридические вопросы для этого
в регионе урегулированы, механизмы взаимодей
ствия отработаны, транспортные схемы по каждому
населённому пункту определены, региональные
операторы к работе полностью готовы», – отметил
он.
Первостепенная задача органов местного само
управления и региональных операторов, под
черкнул глава ведомства – не допустить сбоев в
графиках вывоза мусора с территорий. Вторая – ор
ганизовать транспортировку отходов на предназна
ченные для их хранения полигоны, исключив любую
возможность образования новых стихийных свалок.
«При выявлении любых, даже самых незначи
тельных нарушений прошу незамедлительно сооб
щать об этом региональным операторам, и лично
мне. Все телефоны вам известны», – обратился он к
главам.
Николай Смирнов напомнил, что глава региона
Евгений КУЙВАШЕВ не раз подчёркивал, что «на но
вую систему обращения с ТКО все территории реги
она должны перейти плавно».
«К концу первого квартала следующего года услу
гами региональных операторов должны быть охва
чены все населённые пункты области. В том случае,
если в самом начале реформы в каких-то террито
риях, в силу их малочисленности или большой уда
лённости, она не оказывалась, квитанции населе
нию выставляться не должны. Это принципиальная
позиция главы региона Евгения КУЙВАШЕВА и оспа
риванию она не подлежит», – подчеркнул Николай
СМИРНОВ.
Напомним, с 1 января все полномочия по сбору,
вывозу и утилизации накапливаемых в муниципали
тетах Свердловской области коммунальных отходов
переходят к региональным операторам.
С 25 декабря в компаниях работают «горячие ли
нии», по которым уральцы могут задать вопросы о
новой системе обращения с ТКО, узнать о правилах
содержания контейнерных площадок, сообщить о
не вывезенном с их территорий мусоре и прочее.
По рекомендации областного министерства энер
гетики и ЖКХ, приём звонков будет осуществляться
не только в будние дни, но и во время новогодних и
рождественских каникул.
Жители Северной административно-производ
ственной зоны с центром в Нижнем Тагиле (ООО
«Рифей») смогут направлять свои жалобы и предло
жения на номера 8-800-250-6006 и 8-800-234-0234.
По информации Департамента
информационной политики Свердловской
области.

Новогодние подарки для детей

В Центре правовой и социальной поддержки населения проводится выдача новогодних подарков для
детей из многодетных семей в возрасте от 3 до 6 лет,
а также детей, не посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения, в возрасте от 3 до
10 лет, имеющих регистрацию по месту жительства
на территории городского округа «Город Лесной».
Законные представители детей могут получить ново
годние подарки в Центре правовой и социальной под
держки населения (при обращении необходимо иметь
при себе паспорт, свидетельство о рождении ребёнка
и удостоверение многодетной семьи) с 10.00 до 18.00 с
понедельника по пятницу (перерыв с 13.00 до 14.00) по
адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж, каби
нет № 3. Телефон для справок: 6-78-93.
Центр правовой и социальной поддержки
населения.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СУБСИДИИ
Продолжается приём документов
на оформление субсидий на январь
2019 г.

С

убсидии предоставляются граж
данам сроком на 6 месяцев. По
истечении этого периода гражданин,
не утративший право на получение
субсидии, обращается за её назначени
ем вновь.
Субсидии предоставляются гражда
нам при отсутствии у них задолженно
сти по оплате ЖКУ, в том числе взноса

на капремонт или при заключении и
(или) выполнении гражданами согла
шений по её погашению.
Документы для оформления субси
дии на период с января 2019 г. по июнь
2019 г. принимаются по 15 января 2019 г.
по адресу: МБУ «РКЦ», ул. Юбилейная,
д. 35, кабинет № 12.
Напоминаем, что на приём к бух
галтерам отдела назначений и выплат
субсидий открыта предварительная
запись. Запись ведётся по телефону
8(34342) 6-29-60 в приёмные часы: с по

недельника по четверг с 9.00 до 11.00 и с
14.00 до 18.15, пятница – с 9.00 до 11.00.
Суббота и воскресенье – выходные дни.
Заявление на субсидию и прилагае
мые к нему документы заявитель может
направить почтой РФ или через Портал
государственных и муниципальных
услуг Свердловской области – http://
gosuslugi.ru, или через Многофункцио
нальный центр «Мои документы», рас
положенный по адресу: г. Лесной, ул.
Ленина, 3г.
Администрация МБУ «РКЦ».
z

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАЗВАЛ САМЫЕ
ОПАСНЫЕ БЛЮДА НОВОГОДНЕГО И
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СТОЛА
Накануне новогодних
каникул с изобильными
застольями Роспотребнадзор составил список
самых опасных блюд.

К

ак считают специ
алисты ведомства, с
осторожностью необходимо
отнестись к следующим по
зициям праздничного меню:
 многокомпонентные
салаты, в
первую очередь,
заправленные
майонезом и сметаной
(Как же так? У нас их на
каждом новогоднем
столе – по сто штук!);

 кондитерские изделия с кремом;
 шаурма;
 изделия из рубленого
мяса (котлеты, рулеты,
паштеты), студень и так
далее.
Также не стоит забывать,
что на поверхности плохо
промытых фруктов и ово
щей могут оставаться воз
будители инфекционных бо
лезней, вирусных инфекций.
«Во время приготовления
пищи в домашних услови
ях, необходимо соблюдать
ряд правил: тщательно мыть
руки перед началом при
готовления пищи и после

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В 2018 ГОДУ
В течение 2018 года специалистами консультационных
пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» оказано
более 18 800 консультаций по различным вопросам
защиты прав потребителей. По сравнению с 2017
годом количество консультаций увеличилось на 12%.
Как и в прошлые годы, большая часть обращений граж
дан касалась нарушений прав потребителей при продаже
технически сложных товаров бытового назначения, мо
бильных телефонов, одежды, обуви, мебели, по вопросам
дистанционного способа продажи товаров и другим. При
оказании услуг наибольшее число вопросов поступало в
отношении жилищно-коммунальных услуг, финансовых ус
луг и др.
Согласно Постановлению
Правительства РФ № 410 от 14 мая
2013 года всем собственникам
жилья необходимо в обязательном
порядке заключить договор
на техническое обслуживание
внутриквартирного газового
оборудования (является
собственностью владельца
жилого помещения) со
специализированной организацией.
Договор можно заключить
по адресу: г. Лесной, ул.
Ленина, 49А («Силуэт»),
офис 109. График работы:
понедельник-пятница – с
9.00. до 18.00, выходные –
суббота и воскресенье.
Тел. 8-901-453-6540.

контакта с сырой продукци
ей, использовать отдельные
разделочные доски и ножи
– для «сырого» и «готового»,
тщательно промывать (с об
работкой кипятком) зелень,
овощи и фрукты, не готовить
заблаговременно (более су
ток) рубленое мясо, в холо
дильнике стараться не поме
щать на одну полку готовые
блюда и сырое мясо и рыбу»,
– отмечает ведомство.
Чтобы не испортить себе
праздники, готовить лучше
в небольших количествах,
чтобы не хранить блюда бо
лее суток. Полуфабрикаты,
изделия из мяса должны

храниться в холодильни
ке и перед употреблением
обязательно подвергаться
повторной термической об
работке.
Отмечается, что с про
дуктами питания могут
передаваться возбудители
сальмонеллёзов, кампило
бактериозов, иерсиниозов,
дизентерии, норовирусной
и ротавирусной инфекций,
вирусного гепатита А и дру
гих болезней. Кроме того
большой удельный вес со
ставляют пищевые токсико
инфекции. Будьте здоровы!
Подготовила
Юлия КАЗИМИРОВА.

ТАКСИ И КАРШЕРИНГ:
БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?
В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» запущена «горячая линия» для
потребителей услуг такси и каршеринга.
Специалисты проконсультируют население по вопросам
качества и безопасности транспортных услуг, защите прав
потребителей при осуществлении перевозок легковым так
си и при пользовании новой услугой, набирающей популяр
ность в крупных городах – каршерингу.
«Горячая линия» продлится до 15 января.
В будние дни свердловчане могут задать свои вопросы
специалистам консультационных пунктов для потребителей.
В праздничные и выходные дни ответ можно получить по
телефону (343) 374-13-79.
Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам сайта www.66.rospotrebnadzor.ru.

Газовая служба
ООО «АУРАС» информирует
z

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НЕОБХОДИМЫ КОПИИ
СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
 паспорта собственника – страницы № 2, 3, 5;
 свидетельства на право собственности или его заменяющего
документа – например, договора
аренды;
 паспорта газового оборудования (плита, счётчик);
 номера лицевого счёта из квитанции об оплате на квартиру.
Отсутствие договора или отказ от
проведения технического обслужи
вания внутриквартирного газового

оборудования является основанием
для отключения газа, а также преду
сматривает материальную ответствен
ность. Штраф согласно КоАП ст. 9.23
«Нарушение правил обеспечения без
опасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования» для физических лиц – от 1000 до 2000 рублей.
ООО «АУРАС» с особым вниманием
относится к выполнению своих услуг,
ведь приоритетом компании являются
безопасность, надёжность, качествен
ная и выполненная в срок работа.
Ознакомиться с расценками
на оказываемые услуги можно
на сайте компании: аурас.рф.

В ОДНУ СТРОКУ: С 1 января тарифы на ЖКУ повысились на 1,7%, с 1 июля они подрастут в зависимости от региона.

РЕКЛАМА

К СВЕДЕНИЮ

5

ВЕСТНИК

№1

ОБЩЕСТВО

3 января 2019 года
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото Т.БЕКЕТОВОЙ
Смена наименования санатория-профилактория «Солнышко» – это начало
нового пути. Теперь это муниципальное бюджетное учреждение «Детский
оздоровительно-образовательный
центр», в арсенале которого масса
возможностей для детей из Лесного
и всей Свердловской области. О том,
что изменится в уставе учреждения и
в круглогодичном отдыхе подрастающего поколения, рассказала директор Ксения ФЕДОРКОВА.
– Ксения Викторовна, какого рода
реорганизация ждёт вашу деятельность со сменой наименования?
– Возможность проведения профориентационных мероприятий теперь есть в
уставе. Это не только тематические смены, это направление, которое будет включено и в летний оздоровительный отдых.
Теперь цель учреждения – создание не
только открытой здоровьесберегающей
среды, способствующей поддержанию
и укреплению здоровья детей, нуждающихся по медицинским показаниям в
санаторно-курортном и профилактическом лечении, но и культурно-досуговой,
воспитательной среды, способствующей
развитию личности, её успешной социализации в обществе. Мы сохраняем
лечебную базу, а также приобретаем неограниченные образовательные возможности для детей. Дополнительные общеразвивающие программы по различным
направлениям позволяют выстроить индивидуальную траекторию реализации
личностного потенциала каждого ребёнка. Дети получат полезный практический
опыт и осуществят свой первый ответственный выбор.
– Речь идёт о профориентации, связанной с инженерным направлением?
– Не только. По нашей задумке для
детей появятся кружок по оказанию
первой медицинской помощи, кулинарная мастерская, которую мы уже опробировали. Для мальчишек хотим внедрить технический кружок, связанный
с устройством автомобиля, изучением
правил дорожного движения. Ещё одно
направление – педагогическое (учёба
помощников вожатых).
– Для внедрения этих направлений
«Солнышку» нужны узкие специалисты. Как решается кадровый
вопрос в связи с этим?
– С помощниками вожатых будет
работать заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Галина
МИТЯЕВА. За восемь недель до начала
летних смен начнётся подготовка юных
педагогических кадров на базе учреждения. Что касается оказания первой
медицинской помощи, здесь будут задействованы врачи педиатры Наталия
ДРОЗДОВА, Нина ТОЛКАЧЁВА, Николай
ЯКОВЛЕВ, медсёстры. Также планируется
привлекать студентов медицинских вузов. Кулинария уже пользуется спросом,
сейчас мы будем усовершенствовать

КСТАТИ

www.edu-lesnoy.ru

ОЗДОРОВИТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «СОЛНЫШКО»
– КУРС НА НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

МЫ – РОССИЯНЕ!
За верность и терпение

Накануне 110-й годовщины со дня рождения
отца «Крылатой пехоты», Героя Советского Союза,
Командующего ВДВ Генерала армии Василия МАРГЕЛОВА 26 декабря на базе подросткового клуба
№ 5 «Космос» для 26 курсантов военно-патриотического клуба «Грифон» состоялась традиционная
торжественная присяга. Текст присяги зачитывал
курсант первого взвода Денис СУВОРОВ.
Добрые напутственные слова ребятам сказал священник Алексий ЗАНОЗИН, окормляющий
Юнармию, в которую входит патриотический клуб,
и Союз десантников. Батюшка пожелал подросткам
Божией помощи, а также «верности и терпения»! Эти
два слова являются девизом ВПК «Грифон».

Сдали экзамен на мужество

Возможность проведения профориентационных мероприятий
теперь есть в уставе.

направление, позволяя ребятам пробовать себя в приготовлении простых
блюд. Этим направлением занимаются
зав. производством Ольга ДОЩЕННИКОВА, Елизавета КОЗЛЕНКОВА. Техническое
направление в руках сотрудников, вышедших из рядов ГИБДД. На самокатах
детям будет предложено отработать изученные материалы по ПДД, будет имитирован перекрёсток, машины, пешеходы
– всё как по-настоящему. На базе автопарка учреждения механики познакомят
ребят с устройством автомобилей. Наши
сотрудники очень любят дело, которым
занимаются, понимают значимость перемен и поэтому горячо откликаются на подобные инициативы.
– У учреждения уже есть опыт в
проведении профориентационных
мероприятий.
– Конечно. Мы регулярно принимаем
профильные проекты, такие как физикоматематическая смена «Надежды Росатома», экологическая смена, тематическая
смена «Магия открытий», школа медиаторов, уральская физико-математическая школа ТИ НИЯУ МИФИ, проектная
смена Юниоры ATOMSKILLS, выездная
каникулярная технологическая школа
«АТОМиКа», выездная лингвистическая
школа «Albion Holiday». У нас проходили
и спортивные мероприятия: Всероссийские учебно-тренировочные сборы по
художественной и эстетической гимнастике, Всероссийские учебно-трениро-

О реализации проекта «Международные
умные каникулы со «Школой Росатома» в
Лесном

По инициативе ГК «Росатом» в рамках реализации проекта «Школа
Росатома» продолжается расширение пространства социального
действия. В Лесном на базе «ДООЦ «Солнышко» с 3 по 11 января будет
реализована программа «Международных умных каникул со «Школой Росатома».
Участие в «Международных умных каникулах со «Школой Росатома»
примут 37 детей из стран, рекомендованных Департаментом международного бизнеса Госкорпорации «Росатом»: Турецкая Республика,
Арабская Республика Египет, Республика Индия, Республика Замбия
– и 12 юных лесничан.
С 2016 года программа «Международных умных каникул со «Школой
Росатома» была успешно реализована в Венгрии, Индонезии, Болгарии, Таиланде, Турции, Финляндии и России (на базе ВДЦ «Орлёнок»,
«Океан», ДОЛ «Звёздочка», ЗАТО Заречный).
Подробнее о событиях интернациональной профориентационной
смены читайте в следующих номерах «Вестника».

вочные сборы по плаванию, учебно-тренировочные сборы по хоккею с мячом.
Переход учреждения к новому статусу
позволяет нам стать не просто принимающей площадкой, базой для этих замечательных дел, но и выступать инициаторами, организаторами, партнёрами
подобных проектов.
– Расскажите подробнее о дополнительных направлениях культурно-досуговой деятельности ребят
в «Солнышке», которые уже имеют
место.
– Дополнительные общеразвивающие
программы включают художественное
направление, это арт-студия: роспись
глиняной игрушки, квилинг, фоамиран,
изготовление оберегов, бисероплетение,
песочная анимация, кулинарный карвинг;
танцевальная и музыкальная студии.
Также детям очень полюбились видеолаборатория «КиноАтом», радиостудия
«Солнышко-FM», студия «Фотовзгляд».
– Наверняка есть и планы на перспективу?
– Мы однозначно будем развивать
профориентационное направление и
внедрять что-то новое. Дети очень ждут,
например, робототехнический кружок.
Попробуем естественнонаучную тему:
ландшафтный и фитодизайн. Вообще,
привлекая разных социальных партнёров, можно придумывать всё что угодно.
– Что ещё «Солнышко» теперь может предложить лесничанам и гостям из других городов?
– На базе учреждения возможно проведение выездных лагерей, тематических
выездных школ, учебно-тренировочных
сборов, классных выходных, детско-родительских тренингов, тимбилдингов, учебных сборов активов учащейся молодёжи
области по различным направлениям, мастер-классов, стажировок, конференций,
семинаров, инновационных площадок,
тематических погружений, open-студий
для муниципальных образований Свердловской области.
Итак, планов и идей, а самое главное,
возможностей – много. Теперь «Солнышко» – это уникальная не только
оздоровительная, но и образовательная площадка для ребят из городов
Свердловской области. Мы желаем учреждению смелых инициатив и горячего отклика тех, ради кого проводится
эта огромная и нужная работа – наших
детей.

В конце декабря на базе подросткового клуба
«Юность» состоялись традиционные квалификационные испытания на право ношения голубого берета
для курсантов ВПК «Грифон». Доказать свой уровень
подготовки решились: Денис СУВОРОВ, Дарья ДИВАК,
Никита ЛЕБЕДЕВ, Виктор ВИСКУНОВ и Данил БОБЫЛЕВ.
Заданий было немало: теоретический тест, маршбросок длиною в 3 км, строевая, огневая подготовка, надевание противогаза на время, подтягивания,
подъём штанги на бицепс и другие.
Ребята успешно справились с испытаниями, особенно в спарринге, проявив решительность и силу
характера. Право носить голубой берет заслужили
все пятеро. Однако это, по словам руководителя
ВПК «Грифон» Ивана ЧУСОВЛЯНКИНА, только начало сложного. «Я поздравляю вас, курсанты! Вы долго
шли к этому событию! Теперь на вас лежит большая
ответственность за свои поступки, слова, действия,
а впереди ждёт кропотливая работа самосовершенствования», – сказал Иван Сергеевич.

Лесничане показали боевое
искусство

Открытые соревнования по армейскому рукопашному бою, посвящённые Дню воинской славы
России собрали в Нижнем Тагиле 115 спортсменов
и десять команд из городов Свердловской области.
Лесной представляли пять воспитанников военно-спортивного объединения «Система» (руководитель Олег ХАЙДУКОВ) Детского (подросткового)
центра и юные спортсмены Школы единоборств.
В результате упорной борьбы команда нашего
города заняла второе место. В личном зачёте призовые места распределились следующим образом:
2 места завоевали воспитанники ВСО «Система»
– Савва ЗЫРЯНОВ, Евгений СОКОЛОВ, Андрей СЕЛЕЗНЁВ. Третий результат показал Артём СЕВАСТЬЯНОВ. Курсант ВПК «Грифон» Владислав ГАВРИЛОВ в
личном первенстве стал вторым.

Кто стал самым метким?

В городских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди курсантов Юнармии и школьников, посвящённых 30-летию со дня вывода войск из
Афганистана, приняли участие 70 подростков.
По итогам состязаний лучшими стали лицеисты,
второе место заняли учащиеся 72 школы, третье место – учащиеся школы 75. Среди юнармейских отрядов первым признан первый взвод ВПК «Грифон»,
вторым стал второй взвод ВПК «Грифон», третье место по праву заняли бойцы поискового отряда «Разведчик» (Полипрофильный техникум).
В личном первенстве среди школьников звание
«Отличный стрелок ДОСААФ» получила Ева ЛОЖКИНА (75 школа). Самым метким юнармейцем стал
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ (отряд Юнармии 67 школы).
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Юные стрелки – курсанты ВПК «Грифон».

В ОДНУ СТРОКУ: Регион – участник проекта «Билет в будущее». Пока это – «Технология моды», «Электроника», «Графический дизайн».
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ГОРОД ДЕТСТВО

САМАЯ СКАЗОЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ
ЛЕСНОГО
Юлия КАЗИМИРОВА
Фото автора
Волшебные
представления на
сценах Лесного – это
так красиво и так
трогательно! Каждый
год коллективы
музыкальной и
хореографической
школ, Центра
детского творчества
готовят для наших
детей удивительные
шоу, в которых
оживают сказки.

В

этот раз музыкальная фантазия от
ДМШ «Однажды в
Новый год» вновь впечатлила юного зрителя – яркими
образами героев, сочными
песнями, небанальным сценарием.
Злодейская свита во главе с Бабой Ягой и Кощеем
Бессмертным
обманным
путём стали членами жюри
творческого конкурса, были
разоблачены и прощены,
конечно. И малыши, и взрослые смеялись от души,
подпевали знакомым
мотивам, радовались
встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В роли сказочных персонажей – талантливые
преподаватели «музыкалки», в роли детей –
дети.
Настоящий мюзикл
«Новогодняя почта» в
Детской хореографической школе околдовал зал магией танца,
поразил
волшебным
слиянием двух великих
искусств – хореографии и театра. Здесь, как
всегда, самый массовый перфоманс – более
полусотни учеников и
преподавателей на одной сцене. Белоснежка

и её верные гномы отправили письмо Деду Морозу.
Почтовые снегири, побывав
на юге, востоке и западе, наконец, достигли адресата, и
праздник состоялся. Тёмные
силы, естественно, побеждены, подарки вручены всем и
каждому. В этой постановке
– и развесёлые обезьянки с
любимым доктором Айболитом, и Старик Хоттабыч, и
удалые ковбои, и кого только
нет! Удивительная самоотдача юных участников действа,
конечно, не оставляет равнодушными. Несколько дней,
по несколько представлений
– такой напряжённый график
выступлений помогают выдержать только трудолюбие
и бесконечная любовь к искусству. Браво, наши самоотверженные, красивые, потрясающие маленькие артисты!
В ЦДТ давали «Снежную
королеву».
Театр-студия
«Арлекин», образцовый хореографический коллектив
«Три Т», вокальный ансамбль
«Город детства» подарили
маленьким лесничанам замечательный праздник и
зимнее предпраздничное
настроение.
Все три сказки можно
было посетить как по коллективной заявке, так и при-

В завершение представления ДХШ «Новогодняя почта» подарки от Деда Мороза и Снегурочки получили
все участники волшебного действа!

обретая билеты индивидуально. Охват зрительской
аудитории подсчитать сложно. Вероятно, почти все дети
Лесного прикоснулись хотя
бы к одной из этих волшебных историй. Некоторым
ребятам посчастливилось
побывать на всех трёх представлениях.

В роли Белоснежки – преподаватель ДХШ Лилия Захарова,
образы семи гномов примеряли её воспитанники.

Лёгкие, воздушные, весёлые снегири. Во главе птичьего отряда Полина Синькова –
преподаватель школы хореографии.

Восхитительная Баба Яга в исполнении преподавателя ДМШ Татьяны Карепиной
и её харизматичная злодейская свита.

«Удивить ребёнка просто, впечатлить искушённого
взрослого – сложнее, – отмечает мама двоих малышей
Ирина ШУШКОВА. – Однако я каждый год вожу детей на все
новогодние премьеры в Лесном, потому что знаю: даже
мне самой будет чем восхититься! Огромное спасибо всем
коллективам, которые огромным трудом создают для нас
такие чудеса!»

В роли детей – дети. Юные артисты проявили в постановках настоящий профессионализм, наполнив сказки своим вдохновенным и искренним творчеством.

В ОДНУ СТРОКУ: 6 января в селе Арамашево (Алапаевский р-н) пройдет Праздник валенка: мастер-классы по валянию сувенирного валенка, игры и пр.
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА
Совсем скоро, в ночь с 6 на 7 января, православные верующие
встретят один из главнейших праздников – Рождество Христово.

Р

ождество всегда праздновали
в народе весело и ярко – с колядками, ряжеными, песнями и
танцами. Ходили от дома к дому
ряженые, пели колядки, хозяева
их за это угощали, а ряженые желали им мира и добра. Считалось,
чем больше колядников посетит
дом, тем больше счастья принесёт
на весь год его обитателям.
Везде устраивают вертепы, изображающие пещерку, где родился Богомладенец, поют песни, и
все присоединяются к большому
и светлому празднованию Рождества Господня.
Дети по обычаю носят вечерю
своим крёстным родителям. Им
заворачивали в платочек гостинцы – калачи и сладости, а в ответ
крёстные родители угощали их и
давали подарки.
Ещё с детства мы верим в рождественское чудо и добрые сказки.
Пускай в эту рождественскую ночь
в ваш дом заглянет чудо и поселится в нём навсегда. Пускай ваша
жизнь наполнится прекрасными
чудесами, светом и яркими красками. Пусть свечи семейного очага
всегда горят ровно и берегут тепло
вашего дома, создают в нём уют и
дивный покой.

С Рождеством Христовым!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
4 января, пятница, Вмц.
Анастасии Узорешительницы: 8.00 – царские часы,
изобразительны, литургии в
этот день не положено.
5
января,
суббота,
Предпразднство Рождества Христова: 15.00 – всенощное бдение.
6 января, воскресенье,
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский
сочельник): 8.00 – часы, Божественная литургия, 10.30
– 9-й час, Великая вечерня
Рождества Христова, 21.30
– исповедь, 22.00 – Великое
повечерие, утреня, 1-й час.
7 января, понедельник,
Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа: 00.00 – Божественная
литургия свт. Василия Великого.

8 января, вторник, Собор Пресвятой Богородицы: 16.30 – акафист Пресвятой Богородице.
9 января, среда, Ап.
первомч. и архидиакона
Стефана: 16.30 – акафист
«Слава Богу за всё».
10 января, четверг, Мучеников 20 000, в Никомидии сожжённых: 16.30
– акафист перед иконой Божией Матери «Неопалимая
Купина».
Тел.: 8-905-801-5179
(о. Алексий), 8-966-7088424 (храм).
В ХРАМЕ СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО
4 января, пятница: 8.00
– царские часы, 15.00 – всенощное бдение, исповедь.
5 января, суббота: 8.00
– литургия, 10.15 – панихида-отпевание, 12.00 – кре-

Кондукторы бывают разными. Один
успевает обойти всех пассажиров
ещё чуть ли не до отправки
автобуса, а другой делает это
неторопливо, успевая обилетить их
лишь к самому концу рейса.

Н

а этот раз Белку обслужил очень
шустрый кондуктор. Получив
билет, она машинально взглянула на
цифры, напечатанные на его белом
прямоугольнике. Сосчитала суммы
первых и последних трёх. К удивлению, они совпали. И не было среди
цифр на билете ни тройки, ни семёрки.
Значит, это был по-настоящему счастливый билет. Но Белка ему не обрадовалась, хотя верила в добрую магию
таких билетов. Да и откуда было взяться радости, если её любимый парень
Андрюха погиб на прошлой неделе в
автокатастрофе в другом городе во
время командировки.
Кстати, такое прозвище – Белка – ей
сам Андрюха и дал. Он в совершенстве

ник: 8.00 – литургия Иоанна
Златоуста, исповедь, 9-й час,
великая вечерня, 14.00 – великое повечерие, утреня,
1-й час, 22.00 – исповедь,
00.00 – крестный ход, Праздничное Богослужение.
7 января, понедельник,
Рождество Христово: 12.00
– водосвятный праздничный
молебен. Святки.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
знал язык эсперанто, а на этом языке
слово «бель» означало «красивый».
Следовательно, «белку» можно было
перевести как «красавица». А Белка
только и улыбалась Андрюхе на это
прозвище: «Где ты видел у меня хвостик?» Да, да, у Белки была короткая
стрижка, почти мальчишеская. И это и
Белке, и Андрюхе нравилось. Была же
она на самом деле симпатичной кареглазой блондинкой. И вот – на тебе!
– катастрофа, разом перечеркнувшая
все хорошие мечты и планы на жизнь.
Очень жаль и до слёз больно!
Автобус довёз Белку до самого офиса, где она работала обыкновенным
клерком. Придя на рабочее место, сразу услышала долгий телефонный звонок. Сняла трубку. И из неё раздалось
сразу, что называется, с места в карьер:
– Катюша, привет! – это звонила подруга. – Я тебе сейчас такое скажу! Твой

Когда часы двенадцать
бьют… мечты сбываются!

Безусловно, новогодняя ночь обладает
особенно сильной энергетикой. В это время
мы как никогда верим в чудеса, возникает
предчувствие чего-то волшебного! Сказочная
атмосфера так и подталкивает нас загадывать
желания и искренне надеяться на то, что они
обязательно сбудутся! Мы решили выяснить
у наших читателей, сбывались ли их желания,
загаданные под бой курантов.
Надежда СТАРЦЕВА, домохозяйка:
– В каждую новогоднюю полночь я всегда
мысленно просила здоровья родным и
близким. В Новый, 2009 год нарушила эту
традицию и загадала конкретное желание –
встретить любовь! Написала свою мечту на
бумажке и сожгла её. Пепел высыпала в бокал
с черёмуховым компотом, который сразу же
выпила! Через некоторое время моё желание
сбылось! В том же 2009 году я познакомилась с
будущим мужем!
Дарья УЛИТИНА, педагог:
– Мои новогодние желания не сбываются! Либо
мечтаю о чём-то нереальном, либо ещё не время
для того, чтобы всё сбылось!
Елена КОТКОВА, дежурный стрелочного поста:
– Всё, что загадываю под бой курантов, имеет
свойство сбываться! При этом я не пишу свои
желания на бумажке, не сжигаю её и не бросаю
пепел в бокал с шампанским. Наверное, всё
получается потому, что я очень-очень этого хочу!
А Вселенная, слыша меня, только способствует
этому!
Светлана ГРЕБЁНКИНА, менеджер:
– В Новый, 2007 год я загадала, чтобы в нашей
семье появилась маленькая, светленькая,
кудрявая девочка. Моё желание осуществилось,
но с оговорками. Родился малыш –
светловолосый, с такими же, как мне виделось,
кудряшками… Только не девочка. Мальчик!

щение, 15.00 – всенощное
бдение, исповедь.
6 января, воскресенье,
Рождественский сочельник: 8.00 – литургия, 9-й час
и великая вечерня, 21.00 –
исповедь.
7 января, понедельник,
Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа: 00.00 – крестный ход,
великое повечерие с литией, утреня, литургия.
В ХРАМЕ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО
4 января, пятница: 14.00
– соборование, 15.00 – вечерня, утреня, исповедь.
5 января, суббота: 8.00
– часы, Божественная литургия, 11.00 – отпевание, 13.00
– крещение, 14.00 – великая
вечерня, утреня, исповедь.
6 января, воскресенье,
Рождественский сочель-

ВЕРЬТЕ В ЧУДО

Андрюха жив, цел и невредим! Это,
оказывается, один очевидец что-то напутал. Сейчас он понял свою ошибку и
извиняется…
Белка – она же Катюша – с удивлением посмотрела на свой рабочий стол,
на котором лежал счастливый билет.
Девушка его, оказывается, не выбросила, выйдя из автобуса, в придорожную
урну, как это делала всегда.
И как же после всего вышесказанного не верить в хорошие приметы
– например, счастливый автобусный
билет? Ведь для души человека они как
бальзам. Особенно, в канун праздников, когда какому-нибудь доброму волшебнику достаточно только взмахнуть
своей волшебной палочкой, чтобы в
нашем мире исчезли все напасти и несчастья. Исчезли хотя бы на день, хотя
бы на час, хотя бы на миг…
Юрий АЛОВ.

Михаил ЧЕРДЫНЦЕВ, инженер:
– По натуре я скептик и в то, что желания,
загаданные в полночь 1 января, имеют свойство
сбываться, никогда не верил. В Новый, 2012 год
решил поэкспериментировать. Тогда я мечтал о
новом автомобиле, но в планах на ближайшее
будущее его покупка не значилась. Так вот,
загадал я приобрести машину и… забыл об
этом! А в ноябре того же года стал обладателем
новенького внедорожника! И как тут не
поверишь в чудеса?!
Ирина КОСТИНА, финансист:
– Десять лет назад, 30 декабря, я рассталась с
женихом. Практически всё было готово к свадьбе
– приглашения разосланы, платье и кольца
куплены, банкетный зал заказан… В новогоднюю
ночь у меня было только одно желание –
поскорее забыть обо всём этом и полностью
изменить свою жизнь. И в скором времени в
моей жизни действительно стали происходить
изменения! В конце января я сменила работу,
в мае приобрела квартиру, а в октябре вообще
переехала в другой город! 30 декабря 2009
года в дверях торгового центра совершенно
случайно столкнулась с молодым человеком.
Мы разговорились. Оказалось, что он находился
практически в аналогичной моей ситуации –
накануне свадьбы расстался со своей невестой. Я
поддержала его, мы стали общаться. А ещё через
год, 30 декабря, мы вместе гуляли на свадьбе. На
нашей свадьбе!
Павел МОРОЗОВ, водитель:
– Желания под бой курантов я загадывал лишь
в детстве, когда хотелось новую игрушку или
много сладостей. Тогда всё сбывалось! Наверное,
стоит вернуться к этой практике! Но о чём
я мечтаю – не скажу. Желания должны быть
тайными! Тогда они наверняка осуществятся!
Что ж, дорогие горожане! Загадывайте,
мечтайте, фантазируйте! Ведь, как говорят
жители Лесного, чудеса действительно
случаются! Важно в них верить! И Новый год –
лучшее для этого время!
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

В ОДНУ СТРОКУ: 7 января – Верхотурская Рождественская ярмарка. Для гостей – яркая фольклорная программа с новогодними персонажами и др.
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398
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Поздравляем всех жителей города
с Рождеством!
АКЦИЯ
ТОВАРЫ
для дома

VETTA Набор
для специй,
2 пр., мельница,
14 см + солонка,
13 см, дерево

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

Кисть малярная,
плоская «Бейсик»,
нат. щетина

9 р.
Вешалка
напольная,
телескоп.,
на колёсах,
металл,
пластик,
50х42х80
(160) см

219 р.

Стакан, низкий,
стекло, 250 мл,
ОСЗ «Кристалл»

Станки для бритья,
с двойным
лезвием, 5 шт.,
для женщин,
для мужчин

Фотоальбом на 200 фото,
10х15 см, 17,5х23 см,
бумага, пластик,
4 дизайна

129 р.

19 р.
Набор для ухода за
комнатными растениями, 3 пр.,
21 см (дерево, металл)

49 р.
SILARPO Сумка спортивная,
28х22х48 см, ПВХ, п/э, 4 цвета

Пакеты для завтраков,
50 шт., 17х28 см,
в рулоне

129 р.
Набор ключей
трубных,
самозажимных, 2 шт.,
(9-32 мм)

229 р.

39 р.

619 р.
NEW GALAXY Подушка
меховая, на сиденье,
40х32 см, 3 цвета

С 5 ПО 12 ЯНВАРЯ,
КОЛИЧЕСТВО
ТОВАРА
ОГРАНИЧЕНО

9 р.

259 р.
Контейнер
для мусора,
пластиковый, 8 л,
25x25x30 см

Нож универсальный,
малярный,
с сегментированным
лезвием, 18 мм

9 р.

169 р.

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

В ОДНУ СТРОКУ: Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

Подушка «Стандарт»,
п/э, 50х70 см

VETTA Набор салфеток
из микрофибры, 2 шт.,
универсальные, 25х35 см

Одеяло «Стандарт», стёганое,
облегчённое, 150 г/м, п/э,
140х205 см

99 р.
39 р.

SATOSHI Стоун
Сковорода литая
глубокая, d 24 см,
антипригарное
покрытие Мрамор

Контейнер-ведро,
пластик, 15х15 см

299 р.
Полотенце кухонное,
пёстротканное, хлопок, 32х56 см

619 р.

39 р.

19 р.

Банка для хранения продуктов,
пластиковая, с завинчивающейся
крышкой, 0,4 л, 3 цвета

VETTA
Термос,
0,75 л,
«Буллет»,
нерж. сталь

19 р.

199 р.
NEW GALAXY Освежитель
для унитаза, подвесной,
40 г, 1 шт., блистер, «Лес»,
«Лимон», «Океан»

ЕРМАК Лента клеящая,
монтажная, 2-сторонняя, для
авто, 22 мм х 5 м, чёрная

29 р.

29 р.
Кружка, 300 мл,
фарфор, «Август»

29 р.
Миска кошачья,
175 мл, пластик

19 р.

Подставка под
горячее, бамбук,
14х14 см

19 р.

SILAPRO Подушка дорожная,
надувная, 19х11х2 см

49 р.

НИКА Доска гладильная
Лина Эконом, ДСП,
1070х290 мм, h 70-80 см

VETTA Щётка
универсальная,
пластик, 32х8 см

39 р.

299 р.

В ОДНУ СТРОКУ: ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.
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АВТОГИД
ЗА РУЛЁМ
12 миллиардов рублей –
на развитие дорог

Правительство России выделило регионам
около 12 миллиардов рублей на развитие и
модернизацию автомобильных дорог.
Финансирование получат 27 регионов, и Сверд
ловская область попала в их число. Средства должны
быть выделены до конца текущего года в рамках гос
программы «Развитие транспортной системы». Соот
ветствующее распоряжение подписал премьер-ми
нистр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В документе указано, что
объём субсидии Среднему Уралу составит 630 милли
онов рублей. Дополнительное финансирование стало
возможным после корректировки бюджета на 2018
год и плановый период до 2020-го. Эти деньги напра
вят на реализацию крупных и особо важных для соци
ально-экономического развития страны проектов.

На региональных дорогах
нанесут жёлтую разметку
Минтранс РФ рекомендовал нанести жёлтую
разметку на двух- и трёхполосных региональных
дорогах для обозначения линий, разделяющих
встречные направления движения.
Рекомендации даны в том же пакете документов, в
которых идёт речь об организации приподнятых над
дорогой пешеходных переходов.
Они разработаны Минтрансом в рамках нацио
нального проекта «Безопасные и качественные ав
томобильные дороги», который стартует в 2019 году.
Цель – к 2024 году снизить в два раза количество оча
гов ДТП на дорогах субъектов РФ, а число погибших в
авариях – до четырёх человек на сто тысяч населения.
На федеральных трассах такая разметка применяется
уже не менее двух лет. Например, в Карелии. Это по
зволяет различить разметку жёлтого цвета даже в том
случае, если дорожное полотно припорошено снегом.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАРИФ, или
ЕЩЁ РАЗ ПРО ОСАГО
Совет директоров Банка
России утвердил указание
о новых тарифах на ОСАГО.
Документ только
отправлен на регистрацию
в Минюст. Так начался
первый этап перехода
ОСАГО к справедливым
тарифам. Изменение
касается трёх основных
пунктов.
Реформа коэффициента бонус-малус, который присваивается за безава
рийную езду. Теперь он будет присваи
ваться человеку один раз, в скольких
бы полисах он ни был вписан. При этом
присваивать его будут один раз в год –
1 апреля. В течение года этот коэффи
циент пересчитываться не будет. Если у
автовладельца сейчас низший коэффи
циент за безаварийность и не было убыт
ков, то ему будет назначена наименьшая
цена страховки. Кроме того, при новом

подходе «аварийным водителям» слож
но будет «обнулить» свою историю.
Изменения по коэффициенту
«возраст-стаж». На сегодняшний день
существует пять значений для этого
коэффициента. Указание Центробанка
устанавливает 58 значений для этого
коэффициента. Причём, в них предус
мотрены в том числе и понижающие
стоимость страховки значения.
Для автовладельцев до 21 года со
стажем до двух лет этот коэффициент
будет равен 1,87. По расчётам страхов
щиков, стоимость полиса в итоге вы
растет для большинства водителей до
30 лет. Для водителей от 30 до 35 лет
стоимость страховки либо вырастет,
либо останется на том же уровне. Для
водителей старше 35 лет стоимость
страховки сократится.
Автомобилистам старше 59 лет со
стажем более 3 лет присвоят мини
мальный коэффициент – 0,93. То есть
им итоговая стоимость полиса обой
дётся на 7% дешевле от базовой цены
(см. инфографику).

Расширение «тарифного коридора» на 20% вверх и вниз. Есть регио
ны, где высокая частотность попадания
в ДТП и высокие выплаты по авариям,
которые превышают средние значения
по России. Есть регионы, где всё это
ниже среднестатистических.
Пока сложно утверждать, в каких
конкретно регионах это произойдёт.
Тут каждый страховщик будет опреде
ляться сам. Но понятно, что в тех регио
нах, в которых риски меньше, и за стра
ховку будут платить меньше.
Всё это находится на стадии пред
ложения Российского союза автостра
ховщиков, система ещё не работает.
Нужно дождаться, когда в силу вступят
Указания Центробанка и будут внесены
изменения в закон об ОСАГО.
Александр СКАБИЧЕВСКИЙ,
по материалам «РГ».

КОМУ ОСАГО БУДЕТ ДОРОЖЕ
По оценкам РСА, новая система понизит коэффициент около 80% водителей
повышение коэффициента

снижение коэффициента

Полицейским разрешат
вскрывать автомобили
В Министерстве внутренних дел предлагают
внести в федеральный закон «О полиции»
изменения, которые, в частности, коснутся
непосредственно автомобилистов. Если
поправки, о которых идёт речь, будут приняты,
полицейские получат возможность вскрывать
автомобили.
Разумеется, только в определённых ситуациях. В
частности, предлагается разрешить вскрывать авто
для того, чтобы спасти людей, находящихся в машине.
Это может касаться ребёнка, оставленного в салоне
без присмотра родителей, или преступника, который
заперся в машине. Полицейские также хотят получить
право на вскрытие авто для извлечения из него не
трезвого водителя, совершившего ДТП, а также в рам
ках проверки сообщений об угрозе теракта. В МВД по
лагают, что предлагаемые меры позволят качественно
повысить правовой потенциал деятельности полиции
по защите граждан.

Водителей внесут
в федеральный реестр
С 1 января автошколы должны будут заносить
данные документа об окончании водительских
курсов в федеральный реестр Рособрнадзора.
Если они этого не сделают, их накажут – штраф
за несоблюдение этого требования может
достигать 5000 рублей.
Автошколы эту инициативу поддержали. Ведение
базы документов выпускников автошкол позволит ис
ключить выдачу фальшивых документов. Данные свиде
тельства об окончании автошколы будут передаваться
в электронном виде в Федеральный реестр сведений
документов об образовании и (или) квалификации, до
кументах об обучении (ФИС ФРДО). Эта база не является
новой; её создали ещё в 2013 году в соответствии с за
коном «Об образовании». Вносить сведения о выдавае
мых документах будут сами автошколы, удостоверяя их
своей электронной цифровой подписью. Информация
из реестра будет предоставляться по запросу любому
гражданину или инспектору. Для этого понадобится фа
милия, имя, отчество и номер свидетельства. Что каса
ется ГИБДД, имея на руках документ или его копию, ин
спектор может проверить сведения о документе. Если в
базе его не окажется, значит, свидетельство фальшивое.
Александр СКАБИЧЕВСКИЙ
По материалам сайтов moymotor.ru, kolesa.ru
и «РГ».

В ОДНУ СТРОКУ:

Ф
А
К
Т

ОТО

«ПРОТИВ ШЕРСТИ»

Перекрёсток улиц Белинского и Кирова, а точнее, небольшой участок проезжей
части около магазина «Центральный», словно главный перекрёсток в Хошимине
(Вьетнам) – пешеходы пересекают проезжую часть тогда, когда им вздумается, а не
по требованию сигнала светофора, а автолюбители нарушают Правила дорожного
движения и едут вопреки требованиям знака «Одностороннее движение», как говорится, «против шерсти»,

С 7 января водители могут оплачивать штрафы со скидкой в 50% даже после 20-дневного периода.

Я

ркий тому пример –
фото, присланное к
нам в редакцию. Кодексом
об административных нару
шениях РФ (ст. 12.16, ч. 3)
такое действие наказывает
ся штрафом в размере 5000
рублей или лишением права управления транспортным средством сроком от
4 до 6 месяцев.
За повторное совер
шение административного
правонарушения будет бо
лее суровое наказание –
лишение права управления
транспортными средствами
на 1 год, а в случае фотоили видеофиксации – штраф
в размере 5000 рублей.
Юлия МЕТЁЛКИНА.
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ТУРНИР ПАМЯТИ А.МАЛЬСКОГО
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
28 декабря на хоккейном
корте СДЮСШОР «Факел»
завершился турнир
по хоккею с шайбой,
посвящённый памяти
директора комбината
«Электрохимприбор»
А.Мальского.

В

сего в этих традиционных соревнованиях в этом году приняли участие 10 команд.

На групповом этапе места распределились следующим образом.
Группа «А»: 1. «Наука» (8 очков),
2. «Спартак» (6), 3. «Союз» (4), 4. «Тизол»
(2), 5. «Булава».
Группа «Б»: 1. «Прометей» (8),
2. «Юность» (2), 3. «ИГРТ» (4), 4. «Рэксы» (2),
5. «Луч Energy» (в распределении мест при
равенстве очков были учтены технические победы и результаты личных встреч).
В полуфинале сыграли команды, занявшие в группах 1-2 места, результаты встреч: «Наука» – «Юность» – 15:2,
«Прометей» – «Спартак» – 4:1.
28 декабря состоялся финал.
В 21.00 начался матч за 3 место,
«Спартак» уверенно обыграл команду «Юность» – 11:3. Шайбы забросили:

А.Крапивин (ст.) – 2, А.Крапивин (мл.) – 5,
А.Уваров – 3, Н.Степанов – 1, у юношей
отметились: И.Анянов – 1, В.Зарубян – 2.
Уже после 22.00 был дан свисток
главному матчу – «Наука» – «Прометей», он прошёл не без борьбы, но
итог – 4:0 однозначно выявил сильнейшего, кубок достался «Науке», шайбы
забросили: А.Мосеев, И.Тормышев,
Д.Хабибулин, М.Евсин.
При награждении, помимо команд,
были отмечены и лучшие игроки в номинациях: «лучший вратарь» – Евгений
Поляков («Наука»), лучший защитник
– Виталий Никулин («Наука»), лучший
бомбардир» – Тимофей Разуменко
(«Прометей»), «лучший нападающий» –
Денис Хабибуллин («Наука»).

Матч «Наука» – «Прометей». Атаку ведёт Денис Хабибулин («Наука»).

Лёгкая атлетика
19-20 декабря в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области
по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек старшего
возраста и юниоров (2 этап).
Результаты оказались выше,
чем на 1 этапе первенства 8-9
декабря. Легкоатлеты уверенно набирают форму к главным соревнованиям сезона.

В беге на 2000 м с/п среди
юниоров Иван Якимов (шк.
72) был первым с результатом 6.15,07 сек.
Среди юношей и девушек старшего возраста на
этой же дистанции Кристина
Шабалина (лицей) и Всеволод Чариков (лицей) заняли
2 места (7.07,89 сек. и 6.38,0
сек.). Арина Важинская (лицей) на 800 м заняла 2 место
(2.22,69). Арина Важинская и

16 декабря в Екатеринбурге прошло
Первенство Свердловской области
по Киокусинкай на базе СК «Урал».
Более 300 спортсменов из всех
уголков области собрались на
турнире, чтобы показать себя и
доказать, что они сегодня лучшие в
субъекте.

Кристина Шабалина выполнили 1 спортивный разряд.
Егор Панкратов (шк. 71) на
200 м занял 5 место с результатом 24,16 сек. (0,05 сек. до
финала). Милана Садовская
(шк. 76) на дистанции 200 м
установила личный рекорд
(26,89 сек.). Успешно выступили наши выпускники: Семён Ионов (УрФУ) на 800 м
– 1 место (1.56,7), Максим Колов (ПТ им. О.Терёшкина) на

3000 м – 3 место (9.26,0).
Все спортсмены установили личные рекорды и
с успехом защитили честь
СДЮСШОР «Факел» на этих
соревнованиях.
Поздравляем спортсменов, их тренеров Сергея Рязанова и Николая Кузнецова
и желаем дальнейших успехов.
Администрация
СДЮСШОР «Факел».

«ПОКАЗАТЬ СЕБЯ И ДОКАЗАТЬ,
ЧТО ОНИ ЛУЧШИЕ»

П

о результатам соревнований
была определена сборная области на 2019 год. Команда под руководством Алексея Зайченко была
подготовлена, и задача-минимум была
выполнена: практически весь состав
оказался в призёрах первенства. Интересными, зрелищными поединками
отличились старшие ребята 15-17 лет,
которые заканчивали бои досрочно.
Разнообразием технического арсенала блеснул Мирослав Полонский, который продемонстрировал жёсткий
натиск и желание стать лучшим, тем
самым добавив заветные баллы и рейтинг команде.
Результаты спортсменов в дисциплине «ката»: Мирослав Полонский, 13
лет – 3 место; Богдан Мамонтов, 11 лет
– 3 место, Никита Голев – 4 место.
Результаты в кумите: Мирослав Полонский, 13 лет – 2 место, Виктор Кондратьев, 17 лет – 2 место, Давид Шайхиев, 17 лет – 3 место, Илья Касилов,
11 лет – 3 место, Сергей Подгурский, 15
лет – 3 место, Павел Семенюк, 15 лет –
3 место.
Алексей ЗАЙЧЕНКО.

Павел Семенюк, Мирослав Полонский, Алексей Зайченко, Виктор Кондратьев,
Давид Шайхиев.

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

СОРЕВНОВАНИЯ
Конькобежный спорт

22-23 декабря в Лесном на стадионе «Труд» прошло
первенство Свердловской области по конькобежному
спорту по отдельным дистанциям среди мальчиков и девочек, юношей и девушек младшего, среднего и старшего
возрастов, юниоров и юниорок на призы СДЮСШОР «Факел». В соревнованиях приняло участие 120 спортсменов.
В 1 день соревнований подводились итоги по сумме двух дистанций. Учащиеся СДЮСШОР «Факел» заняли следующие места:
среди девочек: Софья Иванова – 2 место, среди мальчиков: Даниил Малыгин – 3 место;
в младшем возрасте среди девушек 1 место – Ангелина Стенникова, 2-е – Елизавета Разницына; среди юношей победителем стал Даниил Плевако, 2 место занял
Степан Филиппов, 3 место – Александр Ильин;
среди девушек среднего возраста: 1 место – Алина Малекова, 2-е – Елена Шелеметьева, 3 место – Алеся Трошина;
среди девушек старшего возраста: Полина Пронина
– 3 место;
среди юниоров: Илья Тимуршин – 2 место, Вадим Житников – 3-е.
Во 2 день первый комплект медалей разыгрывался
по итогам одной дистанции, второй комплект – в масстарте в каждой возрастной группе:
среди девочек на дистанции 300 м и масстарте
(1 круг) Софья Иванова заняла 2 места; среди мальчиков
Михаил Владимиров на 300 м занял 3 место, в масстарте
– 2-е, 3 место в масстарте занял Артемий Попов;
в младшем возрасте среди девушек Ангелина Стенникова стала победительницей на 500 м и в масстарте
(2 круга); Елизавета Разницына соответственно заняла
2 и 3 место; среди юношей на 500 м Даниил Плевако занял 1 место, в масстарте (2 круга) – 2-е; Степан Филиппов
на 500 м – 2 место, в масстарте стал победителем; Александр Ильин в масстарте занял 3 место;
среди девушек среднего возраста Алина Малекова
победила на 500 м и в масстарте (3 круга), Елена Шелеметьева соответственно заняла два 2 места; 3 места заняли: на дистанции 500 м – Алеся Трошина, в масстарте
– Екатерина Рожкова; среди юношей в масстарте Артём
Юрьев занял 3 место;
среди девушек старшего возраста Полина Пронина
на 1000 м – 3 место, в масстарте (3 круга) – 2 место;
среди юниоров на 1000 м Илья Тимуршин стал 2-м, а
в масстарте (2 круга) – победителем; Вадим Житников –
3 и 2 место.
Победители и призёры соревнований награждались
медалями, грамотами Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, денежные призы
предоставил воспитанник отделения конькобежного
спорта СДЮСШОР «Факел» МС Дмитрий Каркин.
Поздравляем ребят и тренеров-преподавателей
Наталию Тюрину, Сергея Пронина, Любовь Пронину с
успешным выступлением!

Афиша СПОРТА
ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
6 января в 11.00 – первенство Северного управленческого округа по хоккею среди мужских команд ветеранов.
Соревнования юных хоккеистов «Золотая
шайба»:
3 января в 12.00 – «Факел-2006» (Лесной) – «Барс»
(п. Воронцовка);
в 14.30 – «Факел-2004» (Лесной) – «Барс» (п. Воронцовка).
5 января в 12.00 – «Факел-2006» (Лесной) – «Локомотив» (Кушва);
в 14.30 – «Факел-2004» (Лесной) – «Горняк» (Кушва).
8 января в 12.00 – «Факел-2008» (Лесной) – «Мечта»
(Н.Тагил).
ЛЫЖНАЯ БАЗА
6 января в 11.00 – первенство города по лыжным
гонкам (индивидуальная гонка).
ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТСООРУЖЕНИЙ
Лыжная база. 3, 4, 5, 7, 8 января – с 10.00 до
17.00, 6 января – с 10.00 до 14.00. Дистанции:
1, 2,5, 5 км. Работает буфет. Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность. Тел. 6-79-68.
Каток. 3-6, 8 января – с 13.00 до 21.00. Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.
Тел. 4-21-09.
Бассейн. 3, 4, 5, 8 января – сеансы: 18.30, 19.15,
20.00, 20.45, 21.30, 6 января – сеансы: 14.15,
15.00, 15.45, 16.30, 17.15. Тел. 4-21-12.
ФОК. 3, 4 января – с 17.00 до 22.00, 5 января – с
14.00 до 22.00, 6 января – с 17.00 до 21.00, 8 января – с 14.00 до 22.00.
Фитнес-центр (ул. Победы, 52). 3-5, 8 января – с
12.00 до 16.00. Тел. 4-25-99.
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БУДЬ В КУРСЕ!

ТРАНСИНФОРМ NEWS
ЦИФРОВЫЕ ПОДАРКИ

НАЧИНАТЬ НОВЫЙ ГОД С ПРИЯТНЫХ
НОВОСТЕЙ – ХОРОШАЯ ПРИМЕТА!

Мы позаботились о своих абонентах и на все
новогодние каникулы – до 8 января 2019 года

Стоимость наших ТВ услуг в 2019 году
остаётся на прежнем уровне – 175 рублей.
Кроме того, СНИЖЕНА ЦЕНА на цифровой пакет

ОТКРЫЛИ ДЕТСКИЕ И
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОДИРОВАННЫЕ
КАНАЛЫ!

«Всё включено», она составляет

всего 75 рублей!

Настройте свои цифровые
телевизоры
И ПРИНИМАЙТЕ ПОДАРКИ!

В нашей цифровой кабельной сети –
только самые популярные,
добрые и интригующие телеканалы!

В НОВЫЙ ГОД – С ХОРОШИМИ
НОВОСТЯМИ!
Телеканал «Бобёр»
ТЕЛЕКАНАЛ

открывает свои двери для
новых идей!

С 1 по 8 января на телеканале
ожидается супермарафон лучших программ:

ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
СТАНДАРТА DVB-T2

(цифровая приставка и антенна для просмотра
цифрового эфирного телевидения)

ПРОДАЖА ЦИФРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА DVB-С:
цифровые приставки, К-модули для просмотра
кабельного цифрового телевидения)

ПО АДРЕСАМ:
 г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 2, стр. 1,
т. 2-67-83;
 г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 6,
т. 2-75-66

«Принцесса и дракон»,
«Два хвоста», «Чудо-юдо».

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЭФИРНОГО
ЦИФРОВОГО СИГНАЛА В МЕСТЕ ПРИ¨МА,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ

РЕКЛАМА

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА DVB-T2,
С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-67-87

В новый, 2019 год телеканал «Дом кино»
вступает с невероятно разнообразной
программой, которая будет актуальна для
зрителей всех возрастов, в том числе и
детей, так как в январе состоятся премьеры
самых новых российских мультфильмов:

Для канала «Дом кино» очень важно оставаться актуальным, поэтому в праздничной сетке
найдётся место и современным российским
фильмам: «Время первых», новый «Экипаж»,
«Ёлки новые» и многим другим кинолентам!
(телеканал доступен подписчикам цифровой
кабельной сети).

«Сделка на переделку» – преображение старого дома в модный
и современный;
 «Дачные феи» – всё, что нужно знать про сад и огород;
«101 идея» – практичные и стильные решения для вашего интерьера;
 «Дизайн решает всё» – лучшие дизайнеры планеты борются за
право быть первыми;
 «Строим дом» – базовые рецепты строительства дома мечты в российских условиях;
 «Моя счастливая дача» –
вдохновляющие идеи для обустройства загородной жизни;
 «День перемен» – создание
нового пространства для жизни
всего за 24 часа.
Каждый день – программы о
любимых хобби и создании
счастья своими руками.

Начинайте новый год с
телеканалом «Бобёр»!
(телеканал доступен
подписчикам цифровой
кабельной сети).

Детский познавательный телеканал «О!» с удовольствием и
огромной радостью представляет свои главные премьеры января!

РЕКЛАМА

Уже в первый месяц года
маленькие зрители увидят
эксклюзивные проекты, за
каждым из которых стоит
огромный многомесячный
труд – например, на перевод
и озвучивание мультсериала
«Пег + Кот» уже ушло полгода,
а работа продолжается. А
кукол для программы «ТриО!»
переделывали несколько
раз… И сегодня «О!» с
гордостью представляет результаты!
 Сериал «Пег + Кот» – настоящий шедевр! Стильный, музыкальный, познавательный, ироничный… Дети будут в
восторге от приключений энергичной парочки – девочки
Пег и её Кота. Они отправятся в самые заманчивые места,
справятся с ситуациями, которые, на первый взгляд, кажутся безнадёжными, разучат новые песни и танцы. Взрослым
повезло ещё больше – сериал решает сразу несколько родительских и педагогических задач. Он развивает интерес
к математике, учит играть и взаимодействовать, знакомит с
классической музыкой.
 Сериал «Облачный хлеб» – самый добрый мультсериал
на свете!
Одним дождливым утром двое любопытных маленьких котят обнаружили кусочек облака, зацепившийся за ветку. Они принесли его домой и отдали своей
маме. А мама испекла из него волшебный облачный
хлеб! Стоит съесть хоть один кусочек – и ты научишься летать. Что ни говори, а мир сверху видится совсем
другим…

В каждой серии
мультсериала
–
одна
маленькая
история, наполненная теплом, искренностью, приверженностью к традиционным ценностям и, главное, безграничной детской фантазией.
«Облачный хлеб» переносит нас в удивительный мир, где легко понять, как
научиться совершать хорошие поступки и почему добрым быть гораздо лучше, чем злым.
 Программа «ТриО!» – пожалуй, самая главная на сегодня программа собственного производства телеканала «О!».
Три главных героя-монстрика – чемпионы по обаянию
и очарованию Гек, Платон и Жужа – каждый день задают
море вопросов и находят на них ответы.
Они живут в своём домике на дереве, но выходят
в мир реальных людей, чтобы понять, как там всё
устроено. Как не устаёт работать парк развлечений,
кто кормят животных в зоопарке, много ли желающих
учиться в школе фигурного катания, почему огурцы и
помидоры в теплице вырастают быстрее и больше…
Они ходят туда, куда мечтает попасть каждый ребёнок! Задают там самые-самые детские вопросы, получают очень понятные ответы и осваивают новые
термины. Это способствует развитию речи детей и их
эрудиции, делает психику стабильнее за счёт подробного объяснения происходящего в мире, помогает
чувствовать себя безопаснее и ориентироваться рядом со взрослыми в пространстве города, деревни, на
пикнике в парке и в лесу.

В ОДНУ СТРОКУ: Абонентский отдел «Трансинформа» работает 4 января с 10.00 до 16.00, без перерыва. Тел. 2-67-87.

13

ВЕСТНИК

№1

ЗАКОН И ПОРЯДОК

3 января 2019 года

www.ovd.prospectinfo.ru

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В ТАКСИ
Садясь за руль, водитель должен
обезопасить себя, а также своих
пассажиров от несчастных случаев.
В особенности это правило касается
тех ситуаций, когда в салоне
находятся дети. Автомобилист
должен быть предельно
внимательным на дорогах,
соблюдая законы РФ и нормы ПДД.

С

огласно требованиям ПДД, перевозка детей в такси выполняется
с учётом некоторых особенностей:
 на переднем сиденье и в кабине
водителя перевозка детей до 12
лет строго запрещена;
 малыши и груднички могут на-

ходиться рядом с водителем, если
пристёгнуты в автокресле или специальной люльке;
 нормами ПДД запрещается перевозить несовершеннолетних на
заднем сиденье мотоцикла;
 организованная поездка (группами до 8 человек) допустима только
в автобусе или многоместном такси;
 перед поездкой таксисту необходимо получить разрешение на перевозку несовершеннолетних граждан,
сертификат выдаётся в соответствующих государственных инстанциях;
 перевозка грудничков в легковом автомобиле имеет свои осо-

ОСУЖДЕНЫ ЗА НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
Прокуратурой города Лесной поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин,
которые в составе группы лиц по предварительному
сговору незаконно приобрели и хранили без цели сбыта
наркотические средства в крупном размере, а один из
них также обвинялся в систематическом предоставлении
помещения для потребления наркотических средств.
Каждый из подсудимых признан виновным в совершении преступления. Судом установлено, что 25 июля в дневное время мужчины договорились приобрести наркотическое средство «соль»,
после чего один из них на совместные денежные средства приобрёл на территории Лесного для личного употребления 1,04 грамма
наркотического средства, которое незаконно хранил в одежде для
себя и для «компаньона». В ходе оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции наркотическое средство было изъято.
Осуждённые обозначенное преступление совершили в составе
группы лиц по предварительному сговору, что нашло подтверждение в ходе судебного заседания. Кроме того, судом установлено,
что один из мужчин в июне, июле 2018 года предоставлял свою
комнату, в которой он проживал, различным лицам для потребления наркотических средств.
Суд назначил одному мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии
общего режима, а второму мужчине (который признан виновным в
совершении двух преступлений) наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В отношении неустановленного сбытчика наркотических
средств, у которого осуждённые приобрели наркотик, возбуждено
уголовное дело, которое находится в производстве у следственных
органов.
Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

бенности: по требованиям ПДД,
водители должны установить соответствующее сиденье – автокресло
или люльку, на задних сиденьях
ТС такое устройство крепится с использованием ремней безопасности и располагается перпендикулярно движению ТС. Если услуга не
предоставляется таксомоторной
службой, родители должны самостоятельно позаботиться о приобретении детского кресла для своего малыша.
Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город
Лесной».

«СПАСЁМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ»
…Конкурс социальной рекламы с таким
названием в целях привлечения внимания
общественности к проблеме незаконного
потребления наркотических средств и
формирования в обществе негативного
отношения к их потреблению проводит ГУ МВД
по Свердловской области.
Творческое мероприятие, о котором идёт речь,
будет проводиться в два этапа: на региональном и
федеральном уровне.
В акции могут принять участие не только физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Работы представляются по следующим номинациям: «Лучший макет наружной социальной рекламы,
направленной на снижение спроса на наркотики»,
«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и
«Лучший буклет антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа жизни».
Основные задачи конкурса – формирование отрицательного мнения в обществе к наркотрафику,
информирование населения о трагических последствиях потребления наркотиков, популяризация
в молодёжной среде здорового образа жизни, как
основы социального и культурного развития. Также
мероприятие направлено на совершенствование
форм и методов взаимодействия с творческими
объединениями, рекламными агентствами и СМИ в
создании материалов антинаркотической направленности.
Скачать Положение о конкурсе можно на сайте ГУ
МВД России по Свердловской области.
Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской
области.

ФАЛЬШИВАЯ СУПЕРАНТЕННА
Про подобные телеантенны
многие уже слышали ещё
в 90-х годах. И многие же
знают, насколько она на
самом деле бесполезна. Но
сейчас в связи с переходом
России на цифровой эфирный
формат телевещания
произошёл очередной виток
мошеннической спирали.
Всё новое – хорошо забытое
старое.

 чёткое изображение по стандартам XXI века из-за встроенного в антенну усилителя сигнала, который
делает изображение максимально
качественным;
простоту использования.
И всего-то – 99 рублей! Да! Ещё бонусом – флеш-накопитель информации
в подарок! На самом же деле происходит всё с точностью наоборот.

М

ошенники выдают простую
комнатную «рогатку» за
новомодную антенну. Как
правило, аферисты прикрываются именами известных брендов. Это делается
для того, чтобы у людей сразу образовалось доверие. Разумеется, такая антенна стоит более 3000 рублей, а предлагается по максимальной скидке – за
99 рублей.
Аферисты обещают счастливым
обладателям таких антенн:
 уверенный приём множества ка-

налов (используется более чем 20
спутников);
 специальную прошивку под российские каналы;
 никаких ограничений на зарубежное телевидение – кино, сериалы, шоу и т.д.;

После оформления покупки жертве
мошенников приходит совсем
не брендовый товар, а товар с
реальной стоимостью в 50 рублей
(а не 3000 рублей). К тому же не
цифровая, а обычная комнатная,
маленькая антенна, без какихлибо подарков, усилителей и тому
подобных «примочек». Вряд ли
такая даже стандартные каналы,
которые есть у всех, сможет
принять. Что уж говорить о каких-то
спутниковых и зарубежных.
Юлия МЕТЁЛКИНА.
Материал подготовлен по
злоключениям пользователей сети
Интернет.

На прошедшей неделе в ОМВД России по
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 230
заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о
происшествиях.
С заявлением в дежурную часть ОМВД обратилась
гражданка, которая просила привлечь к ответственности лицо, похитившее её сумку. В ходе проверки
сотрудниками полиции установлено, что в одном из
продовольственных магазинов города злоумышленница при помощи ключа проникла в ящик временного хранения личных вещей, откуда похитила сумочку
заявительницы. В настоящее время следственным отделом ОМВД в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
С заявлением в дежурную часть ОМВД обратилась
гражданка. Она просила привлечь к ответственности
лиц, совершивших в отношении неё мошеннические
действия путём снятия денежных средств с банковской
карты. В ходе проверки установлено, что от её знакомой
в социальных сетях пришло сообщение о новогодней
акции по оплате коммунальных услуг с 50-процентной
скидкой. Женщина, доверяясь мошенникам, следовала
их указаниям, в результате чего лишилась 9000 рублей.
Ещё один довольно распространённый способ мошенничества в социальных сетях основан на просьбе
вашего друга одолжить денег.
В личном сообщении ваш хороший знакомый просит
выполнить срочный перевод денег на номер телефона
или на карту банка. Естественно, тут может быть определённая предыстория, после прочтения которой у вас
не остаётся сомнений, что помощь действительно необходима. Вы отправляете деньги, а позже узнаёте, что
аккаунт вашего друга был взломан…
Уважаемые горожане! Чтобы проверить правдивость полученной информации с просьбой о помощи, достаточно позвонить своему другу и уточнить,
действительно ли ему необходима финансовая поддержка. Если связаться по телефону нет возможности, задайте в смс какой-нибудь вопрос, на который
точно сможет ответить только ваш знакомый.

Чтобы фейерверк
был в радость

Салюты, фейерверки, бенгальские огни любят
и дети, и взрослые, потому что они создают
настроение праздника. Но чтобы не омрачить
это настроение, нужно не забывать о правилах
предосторожности.
Специалисты напоминают, что в период праздничных гуляний жители города должны позаботиться о безопасности своего жилища. Для недопущения возникновения пожаров в квартирах во время
запуска фейерверков, необходимо проявлять бдительность и закрывать форточки, створки окон,
балконов, лоджий, чтобы избежать попадания горящих частиц в помещения с улицы. Напоминаем, что
опасный радиус действия пиротехнических изделий III класса (фейерверки) составляет 30-50 метров.

Отделался лёгким испугом
и штрафом

14 сентября несовершеннолетний позвонил по номеру телефона «02» в дежурную часть ОМВД России по
городскому округу «Город Лесной» и сообщил о том,
что в школе № 76 заложена бомба.
Для проверки сообщения в 76 школу выехали сотрудники ОМВД Лесного и СУ ФПС № 6 МЧС России. Из здания образовательного учреждения были эвакуированы
дети и сотрудники школы. При проведении визуального
осмотра служебных кабинетов, классов, здания школы
подозрительных предметов, внешне схожих с взрывными
устройствами, обнаружено не было.
Вина несовершеннолетнего была доказана, однако в
связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности вынесено постановление об отказе
в возбуждении в отношении него уголовного дела.
Вместе с тем СУ ФПС № 6 МЧС России и ОМВД России
по городскому округу «Город Лесной» были затрачены
денежные средства для обеспечения безопасности при
угрозе теракта.
В связи с этим прокуратурой ЗАТО г. Лесной направлено исковое заявление в суд о взыскании с родителей
подростка 31 653 рубля в счёт возмещения ущерба, причинённого преступными действиями за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.
Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

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

ГОРОДСКАЯ АФИША
СКДЦ «Современник»

3, 4, 5, 6 января в 12.00 – премьера сказки «Как
Ёжик Новый год встречал» НМДТ (ул. К.Маркса, 15).
Бронирование по тел.: 8 903-083-19-95.
6 января в 20.00 – вечер отдыха «Ночь перед Рождеством» (18+). Место проведения – ресторан «Старый замок». Заказ билетов по тел. 8-904-381-8888.
8 января в 11.00 – игровое театрализованное представление «Подарок Деду Морозу» (ул. К.Маркса,
15). Заказ билетов по тел. 4-62-50.

КОК «Златоцвет»

3, 4, 5, 6 января с 10.00 до 13.00 – развлекательная игровая программа «Взрывное конфетти для
всей семьи»: гостиная Деда Мороза, танцы, песни,
игры, эстафеты, мастер-классы. Ул. Ленина, 101а,
тел. 4-62-50.

ЦГБ им. П.БАЖОВА

3 и 4 января в 12.00 – спектакль театра теней «Под
Рождественской звездой». Цена билета – 100 руб.
Запись по тел. 6-11-19, 8-908-924-2697.
График работы: 3 и 4 января – с 11.00 до 16.00, 5,
6, 7 и 8 января – выходные дни, с 9 января – по
обычному графику.

ДК «РОДНИК» (посёлок Таёжный)

4 января в 12.00 – Новогоднее представление с
массовкой у ёлки «Приключение Фунтика».

Детская библиотека

3 января в 12.00 – интерактивная сказка «Счастливого Нового года». Цена билета – 100 руб. Тел.: 4-6811, 4-10-19.
График работы: 3 и 6 января – с 12.00 до 18.00, 4, 5,
7, 8 января – выходные дни, 9 января – по обычному графику.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

3 января в 20.00 – вечер отдыха с концертной программой Ивана Нечкина. Справки по тел. 6-82-20.
4 января в 21.00 – вечер отдыха с концертной и
развлекательной программой с участием театра
«ПОНТ» «Неголубой огонёк» (18+).
5 января в 14.00 – Новогодний спектакль для детей «В сказку входит Новый год».
6 января в 23.00 – вечер отдыха «Дискотека «Cherry Party» (18+).

ДХШ

9 января в 18.00 – Новогодняя сказка «Щелкунчик»
в канве балетных кружев и мелодий Чайковского –
балет в двух действиях при участии артистов Большого и Мариинского театров. Билеты – в кассе ДХШ.

Клуб «ЗВЕЗДА»

6 января в 14.00 – концертно-игровая программа
«Рождественские посиделки». Справки по тел. 6-82-20.

МВК

В музее открыты выставки: «Будьте здоровы» (представлены фигурки врачей из коллекции И.Макаровой, а также Г.Волковой и работы
С.Ашмарина); «Женские украшения своими руками» с участием педагогов Лесного. Режим работы:
4 и 5 января – с 10.00 до 17.00, 3, 6, 7, 8 января
– выходные.
В выставочном зале МВК (ЦГБ им. П.Бажова) – выставка колокольчиков из коллекций Л.Рясковой и
Н.Лауткиной «Набат больших и маленьких звоночков». Режим работы: 3, 4 января – с 11.00 до 16.00,
5-8 января – выходные.

Кинотеатр «РЕТРО»

3-9 января: «Ёлки последние» (комедия, 6+), «Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел»
(комедия, 16+), «Аквамен» (приключения, 12+),
«Бамблби» (фантастика, 12+). Мультфильмы: «Три
богатыря и наследница престола» (6+), «ЧеловекПаук: через Вселенные» (6+), «Гринч» (6+).

Парк культуры и отдыха

7 января в 12.00 в павильоне развлечений – праздничная программа «Весёлое Рождество» с участием
коллективов СКДЦ «Современник». Подарки всем
ребятам, пришедшим в новогодних костюмах. Тел.
6-08-85, park-lesnoy.ru.

ПУСТЬ ЗВ¨ЗДЫ ВАМ
УЛЫБАЮТСЯ!

Хорошей шутке в жизни всегда найдётся
место. Конечно, если есть желание, вопервых, прожить долго, а во-вторых –
весело. Чувство юмора, а также умение
посмеяться над собой и другими – качества,
которые помогают во всех житейских
ситуациях. Ну а если вы считаете себя
серьёзным-пресерьёзным, можете не читать, а
просто пролистнуть страницу. Мы же сегодня приглашаем
всех желающих высмеять чересчур доверчивое отношение к астрологическим
гороскопам, которым большинство из нас, признаться, страдает. Словом, наслаждайтесь!
ОВЕН. Несмотря на то,
что вы уже рога стёрли
в битвах с оппонентами
на протяжении прошлых
годов, судьба готова и в
2019 бросать вызов вам снова и снова. Однако чтобы достичь успеха, не
растерять друзей и не стать пациентом травматологии, вам придётся
задействовать максимум своей
изворотливости и харизмы. Увы, не
обойтись без постоянного лавирования между желанием послать всё
к чёрту, расслабиться и брести в
стаде и стремлением забодать всех
на смерть. Терпите и будьте гибче!
Ближе к зиме сможете улизнуть в
своё уютное стойло и прийти в себя.

ТЕЛЕЦ. Со Свиньёй в вашем родном хлеву вы, однозначно, поладите. Ведь
сложно найти настолько
подходящее по характеристикам сочетание качеств, как
у вас с ней. Следовательно, год
ждёт удачный, сытный и спокойный. Но, если не умерите своё
желание пободаться с другими
бычками и приударить за каждой
коровой в вашем стойле, могут
отправить на мясо. Умеренность и
трудолюбие – вот девиз наступающего года. Ну, хотя бы сделайте
вид, что очень любите работать. И
тогда никто не посмеет пустить на
колбасу такой ценный экземпляр.

БЛИЗНЕЦЫ. Раздвоение
личности – это не то качество, которое приемлет
«чисто-конкретный» Кабан.
Поэтому постарайтесь всё
же в этом году достичь внутреннего
равновесия – консенсуса и смените
ежеминутные перепады настроения на счастливую нирвану. Чаще
извиняйтесь, следите за тем, чтобы
не отдавить кому-то ногу – всё-таки
вас двое, не всякий это выдержит
безропотно. Культивируйте в себе
обаяние, даже если очень устали
и не хочется – иначе вас попросту
перестанут терпеть и сдадут в домик с мягкими стенами и удобными
халатами.

РАК. Хватит пятиться,
господа! Ваша летка-енка
всех уже основательно
достала, поэтому настало
время определиться: вы
всё-таки вперёд или назад? Не получается? Попробуйте полинять – может, новый панцирь поможет. Смените имидж,
гардероб или место жительства. Избавьтесь от хитина обременительных
занудных привычек, что отрастили за
эти годы, встряхнитесь и поверьте в то,
что вы – совершенно новый человек.
Пересмотрите свою жизнь, ведь для
вас грядёт время перемен, в которое
вы либо встроитесь, либо навек будете
похоронены под илом прозябания.

ЛЕВ. Как ни печально, 2019-й –
год Львиц, а не Львов. Так что
хватит лежать в тенёчке под
баобабом и ждать, пока кто-то
притащит вам сочненькую антилопку. Охотьтесь, дерзайте, работайте.
Как бы дико данная установка ни звучала
для вас. Придётся смириться с тем, что
роскошная грива в процессе растреплется, шкуру покроют пятна грязи, а ноздри
будут забиты пылью дорог. В этом году
вам придётся много путешествовать,
причём, не всегда в удовольствие, а с целью личного роста, идти на компромиссы
и больше уделять внимание другим, чем
себе. Непривычно? А попробуйте! Может,
ещё втянетесь и понравится!

ДЕВЫ. Самому трудолюбивому, заботливому,
упорядоченному и
инициативному знаку
Зодиака в этом году светит неслыханное благоденствие. У
Девы Свинья отожрётся до размеров хорошего слона, будет вычищена, вылизана, хорошо одета и
накрашена. Да, ещё и загончик её
будет со всеми удобствами и в достойном дизайне… Словом, если
всех окружающих окончательно
не достанет ваша въедливость и
педантичность, вы таки добьётесь
своего и начнёте пожинать лавры
своей деятельности.

ВЕСЫ. В этом году у вас будет
больше чем когда-либо причин выйти из равновесия,
потерять меру, забыть об
эталонах. Вас ждут качели меняющихся периодов: отчаяния с возгласами в
стиле: «Шеф, всё пропало!» – и восторженного самолюбования: «Ай, да Пушкин! Ай, да сукин сын!..» Попробуйте
довериться интуиции, не взвешивайте
привычно каждую мелочь, а действуйте спонтанно – увидите, насколько
жизнь станет проще. Ведь Свинья
крайне не терпит нерешительности.
А ещё – неискренности. Поэтому если
попытаетесь обвесить судьбу, жестоко
за это поплатитесь.

СКОРПИОН. Крайне рекомендуем вам повязать
на своём ядовитом жале
бантик, украсить головку
веночком из цветов и разучить
несколько пасторальных песенок.
И перестаньте всех эпатировать и
пугать. Попробуйте смотреть на
жизнь позитивнее – вам обязательно понравится! Вовсе не все и
каждый стараются вас раздавить
башмаком или завизжать от ужаса
при вашем появлении. И вот как раз
для культивации адекватного к себе
отношения, перечитайте первое
предложение этого гороскопа ещё
раз и хорошенечко его усвойте!

СТРЕЛЕЦ. В 2019-м
вам предстоит
вспомнить, что вы не
только засевший в засаде снайпер, продвигающийся
в буквальном смысле семимильными шагами в стремлении выполнить возложенные на
него судьбой задания, но ещё и
импозантный очаровательный
кентавр – любимец мужчин
и женщин и душа компании.
Расслабьтесь, наконец! И отдохните. В противном случае
усталость и потеря реакции не
лучшим способом могут сказаться на вашей меткости.

КОЗЕРОГ. Год Свиньи
для вас станет временем
перемен. Рога, врождённое упрямство и
амбиции помогут вам
пережить все передряги.
Попробуйте сменить тактику –
вместо того, чтобы долго бодаться
с ветряными мельницами, обдумывать и планировать, учитывать
и распределять, идите напролом
к намеченной цели. Короче, не испытывайте терпение Свиньи своим занудством без меры. Будьте
проще – и тогда жить станет легче.
А ещё – подпилите рога и возьмите
в качестве хобби себе вязание –
полезно для нервов!

ВОДОЛЕЙ. Страсть переливать из пустого в порожнее,
носить воду в решете и толочь её в ступе – это именно
то, что Свинья категорически попросит вас убрать из своих привычек в этом году. Больше конкретики,
собранности и сосредоточенности!
Упражнение: «Я спокоен, как текучая
вода…» – приведёт лишь к тому, что
расплещете всё то, что удалось скопить
в виде жизненного багажа. Найдите,
наконец, для себя красивый и вместительный резервуар, желательно в
виде отделанного золотой плиточкой
бассейна. И не забывайте периодически ремонтировать и его, и свою душу.
Иначе заскучаете без перемен.

РЫБЫ. Тихий пескарик
или белая акула? Тёмные
глубины или пропитанные солнцем ветки кораллов? Этот год будет полон
для вас выборов и нелёгких дилемм.
Готовьтесь к тому, что придётся постоянно менять акваторию, научиться то охотиться стаей, то находить
удовольствие в пожирании планктона соло. Словом, разнообразия будет
хоть отбавляй. Что и не удивительно,
ведь, судя по гороскопам прошлых
лет, вы уже давненько не выходили
из зимней спячки. Да, и помните,
быть Щукой в ведре у Емели гораздо
печальнее, чем выпущенной на волю
Золотой рыбкой!

В ОДНУ СТРОКУ: Подробная афиша городских мероприятий на ближайшее время – на сайте газеты «Вестник» – vestnik-lesnoy.ru.
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Анекдот
Дорогая редакция! Ответьте мне, пожалуйста, Дед Мороз всё-таки
есть или его нет? А то мама говорит, что есть, а жена смеётся.

МИНУТ ОТДЫХА

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году,
Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
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Праздничное настроение
НОВОГОДНИЙ ПОДСВЕЧНИК

Такой подсвечник станет прекрасным украшением на праздничном столе,
подарит атмосферу уюта и комфорта.

3
Потребуется: спил дерева, стакан
для свечи, шишки, шапочки от желудей,
искусственная хвоя и ягоды, бадьян, сушёные корки апельсина, белая акриловая краска, кружево (хлопок), шпагат,
клей – горячий пистолет, клей ПВА, губка для мытья посуды, искусственные
снежки, зубная щётка.

1

5
ЗАКУСКА «ЁЛОЧКА»

Покрасить стакан. Слегка окрасить
шишки, звёздочки бадьяна и шапочки
от желудей.

4

Вокруг подсвечника приклеить сначала крупные детали, потом мелкие.
Добавить апельсиновые корки и звёздочки бадьяна.

Ингредиенты: 100 г плавленого сыра, 1 яйцо, 2 ст.л.
майонеза, 2 зубчика чеснока, зелень и соль по вкусу, гранат
и киви для украшения, 8-10 шт. солёных крекеров.
Приготовление: яйцо заранее отварить. Зелень, чеснок
и яйцо порубить. В чаше блендера взбить майонез, сыр,
яйцо, зелень и чеснок. По желанию посолить. Должна получиться кремообразная масса. Выложить массу в кондитерский мешок с насадкой «звёздочка» и круговыми движениями выложить на крекер. Украсить по вкусу и сразу
подавать к столу.

6

Обмотать низ стакана для свечи
шпагатом и закрепить его клеем ПВА.

2

Нанести акриловую краску на губку
и слегка окрасить бока основания.

Украсить верх стакана, приклеив на
клеевой пистолет кружево. Приклеить
стакан к середине спила.

При помощи зубной щётки немного
«заснежить» подсвечник.
Подготовлено по материалам
сайта www.livemaster.ru.

По горизонтали: 1. Титул Гленарвана из
романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта».
3. Самый самостоятельный ученик. 7. Создатель
азбуки для «стукачей». 8. Предел влюблённости.
9. Парень для куклы Барби. 12. Одноместный
спортивный глиссер с подвесным двигателем.
14. Кто с эшафота живым уходит? 16. «Эротическая» река на Дальнем Востоке. 17. Японское
бумаготворчество. 19. Что поднимают на
флагманском корабле флота по прибытии на
него командующего? 21. Отсидка для сыщика.
23. «Шейное украшение» из рассказа Антона Чехова. 25. Апрельский баран. 26. Нечеловеческое
лицо. 27. Место превращения подозреваемых
в виновных. 28. Любое место на Земле, где нет
будильников, понедельников и начальников.
30. Лыжная «свобода». 32. Что самое плохое в
рутине? 36. Пилот шаттла. 37. Российская эстрадная певица, спевшая про кабриолет. 38. В старой
Руси – улучшенная грунтовая дорога. 40. Изолятор субмарины.
По вертикали: 1. Что от щёлочи – синеет, а
от кислоты – краснеет? 2. Нотный знак, превращающий ми в фа. 4. Если с ложкой семеро, то с
нею – один. 5. Торжество по поводу личной победы. 6. «Приседам-с». 9. Хлеб для встречи гостей. 10. Какой королевич «мёртвую царевну»
в гробу видел? 11. Оружие песенной Мурки.
13. Этот российский город упоминается в аналоге поговорки «возить сов в Афины». 14. Несмываемое покрытие для предателя и труса. 15. Озеро с изысканным жирафом у Николая Гумилёва.
18. «Титулованный» навес от солнца. 20. Антилопа, обитающая в Африке. 22. Кофта, сшитая
с юбкой. 24. Заведение для загробного перевоспитания грешников. 29. Что нужно разбить
перед использованием? 30. Команда покусать.
31. Цвет птицы удачи в песне Андрея Макаревича. 32. Сладкий на халяву. 33. Чувство радости,
удовлетворения. 34. Эпоха Леонардо. 35. Киево-Печерский монастырь. 39. Основа простого
метода.

ЗАКУСКА «ШАРЫ»

Ингредиенты: 300 г куриного филе, 100 г сыра, 2 яйца,
3 ст.л. майонеза, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, маслины,
100 г грецких орехов, зелёный лук.
Приготовление: куриное филе отварить и мелко нарезать. Измельчить орехи. Яйца и сыр натереть на мелкой
тёрке. Добавить измельчённый укроп, чеснок и майонез,
перемешать. Из салатной массы сформировать шарики и
обвалять в измельчённых орехах. Маслины разрезать пополам и с помощью маслин и перьев зелёного лука украсить новогодние шарики.

САЛАТ «ШИШКА»

Ингредиенты: 400 г куриной грудки, лук, 3 яйца, 4 картофелины, 150 г сыра, 200 г миндаля, 300 г майонеза, 350 г
консервированной кукурузы, 2 солёных огурца, 1-2 моркови, зелень.
Приготовление: отварить куриное филе, картофель и
морковь, всё мелко порезать. Сыр натереть на тёрке. Мелко нарезать огурцы. Лук обжарить. Все продукты сложить
в миску и смешать с майонезом. Сформировать на блюде
шишки. Шишки хорошо смазать майонезом и декорировать миндальными орехами и веточками зелени.

Ответы на кроссворд в № 52 – на странице 25.
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Тарифный пакет

«10, 20, 30»
 Реклама на канале
радиовещания "Авторадио"
 Реклама на канале
телевещания "СТС"
 Реклама
на большом
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.
б
у
р
0
0
0
25
РЕКЛАМА

20%

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Закажи ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ

В ГАЗЕТЕ ВЕСТНИК
на 4 номера
и ПОЛУЧИ СКИДКУ*

Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы.

Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: lav@tvlesnoy.ru.
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

В ОДНУ СТРОКУ:

«Магазин постоянных распродаж». Товары для дома. г. Лесной, ул.Ленина, 64 (здание химчистки).
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тел: 2-67-97, 2-67-71.
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ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Новый год – самый волшебный
праздник, когда сбываются
мечты и происходят настоящие
чудеса. Немало чудес ожидало
и ребят, которые пришли
на новогодние утренники в
городской музей.

У

чащиеся 1-4 классов – всегда желанные гости и на занятиях по музейным программам, и на весёлых
праздниках.
Сценарий новогоднего представления
в экскурсионно-массовом отделе начали
готовить задолго до события. Заведующая
отделом Анна МЫЗНИКОВА предложила соединить прошлое и настоящее, детские светлые мечты и надежды. Она убедила всех, что,
уже переступив порог музея, дети должны
проникнуться чувством, что случится что-то
радостное и волшебное. И это получилось!
Сказочный персонаж – мальчик Новый
год приветствовал ребят и приглашал в зал,
украшенный гирляндами, разноцветными
флажками, самодельными ёлочными игруш-

О

ками, которые были популярны в советское
время, новогодними открытками того же
периода, здесь же стояла и красавица ёлка,
мигающая огоньками.
Вместе с Новым годом ребята стали
участниками путешествия на «ракете времени», которая перенесла их в прошлое, в
Зал природы, в пещеру первобытных людей,
украшенную наскальными рисунками, выстланную шкурами животных. Первобытные
персонажи с «каменными» орудиями грелись у костра и на своём тарабарском языке
пообщались с ребятами, пожаловались на
свою тяжёлую жизнь, где мало еды, и предложили «наловить» рыбы на обед. Конкурс
«первобытная рыбалка» очень понравился
детям. «Но ведь скоро новогоднека наступака!» – вспоминает один из персонажей,
что в переводе означает «Близится Новый
год!». Радуясь празднику, ребята вместе
с «пещерными жителями» (П.НАУМОВА и
А.УРЯДНИКОВА) исполнили ритуальный танец «новогоднеки».
Затем «ракета» перенесла детей в Древнюю Русь, где хозяйка крестьянской избы
(Ю.ЮХНИНА) рассказала им, что в глубокой

ткрыл мероприятие и рассказал
о необходимости
людской памяти и молитвах
по усопшим иерей Сергий
АРХИПОВ, с которым у общества давние и крепкие связи. «Только память людская
нетленна, – сказал он, – и от
того, насколько бережно мы
будем хранить её, зависит,
как будут вспоминать и о
нас».
Любое общество держится на энтузиазме самых
активных его членов, которые организуют работу так,
чтобы люди не чувствовали
себя одинокими, забытыми,
оторванными от жизни. В
случае с обществом инва-

лидов это особенно ценно.
И таких энтузиастов, о которых шёл разговор на вечере памяти, в обществе было
достаточно. В каждом ЖЭКе
существовало сообщество
инвалидов, которое возглавляли такие люди, как
Нина СВИРИДОВА, Валентина МАСЛЕННИКОВА и др.
Они проводили Праздники
урожая, посещали людей на
дому, не забывая поздравить юбиляров в газете,
устраивали показы творческих работ инвалидов,
лучшие из которых затем
выставлялись на региональных и городских выставках.
Разве забудем мы талантливейшую Ирину ОХАПКИНУ?

древности Новый год отмечали 1 марта, весной, люди радовались солнцу, оживлению
жизни. Жгли обрядовые костры… Дети тоже
решили поучаствовать в играх – они прыгали через костёр, водили хоровод «Клубочек».
«Следующая остановка, – объявляет
мальчик Новый год, – эпоха Просвещения».
И дети оказываются в вычурной обстановке бального зала, украшенного канделябрами, драпировками, где в изящном кресле, похожем на трон, восседает фрейлина в
пышном платье, на голове – великолепный
парик белого цвета – образ придворной
дамы 18 века был воссоздан И.ПЕВНЕВОЙ
с поразительной точностью и изяществом.
Дети с восторгом смотрели на нарядную
даму, которая приветствовала их и рассказала, как царь Пётр I издал указ, в котором
с 1700 года всем было приказано отмечать
Новый год 1 января. С того времени появился первый общий зимний праздник
в России. А зелёная ёлка превратилась в
один из его символов, став главным украшением. Мальчики и девочки сыграли с
фрейлиной в игру «Вы поедете на бал?» и

С иконой, написанной ею, и
сегодня проходят службы в
нашем храме. Она, потеряв
возможность передвигаться, работала лёжа, осваивая
один за другим вид прикладного искусства: лепила из
глины, работала с деревом и
лозой, создавала лоскутные
шедевры.
А Любовь ФРОЛОВА! При
её диагнозе, казалось бы,
особо талантами не заблещешь, а она, «звёздочка»,
прекрасно рисовала и шила,
при этом участвуя во всех
делах общества – и по святым местам вместе со всеми,
и в КВНе была участницей
команды. Работала, слушая
музыку, которая и успокаивала, и одухотворяла.
Вспомнили на вечере и чету
СУХИХ, так рано ушедших из

разучили несколько элементов старинного
танца – менуэт.
А впереди – век двадцатый! Дети возвращаются в музейную гостиную, оформленную в стиле советского периода, и мальчик
Новый год (А.МЫЗНИКОВА) рассказывает
им о том, как для детей родители готовили
карнавальные костюмы, бумажные маски
зверушек. Но, конечно, главным героем во
все времена на новогоднем празднике был
Дед Мороз. Тут он и появляется в зале, и дети
вместе с зимним волшебником кружатся в
хороводе, отгадывают загадки, исполняют
песни и – получают подарки!
Занимательный сценарий, музыкальное
оформление (Н.КОЛМОГОРОВА),
декорации в исполнении Е.ПИЩИКОВОЙ,
Н.ТЯЖЕЛЬНИКОВОЙ, Н.МЕЩЕРСКИХ,
С.КУВАЕВА (он же Дед Мороз), а главное
– любовь к детям сделали новогодние
праздники в музее яркими, волшебными
и запоминающимися для шестисот ребят.
Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО ЮЛИИ СТРИГОВОЙ.

жизни, и Марину КОЛИДЕНКО, и Тамару ИЗУГРАФОВУ,
которая была украшением
каждого вечера отдыха общества. Она прекрасно пела.
Добрым словом помянули
местного поэта Льва КОМИССАРОВА, недавно ушедшего из жизни.

С

амой пронзительной нотой вечера
памяти стала песня
«По Млечному пути», которую трогательно исполнил
вновь созданный ансамбль
общества, о котором так давно мечтала Людмила ЖАРКОВА, его председатель. А
произошло это благодаря
Виктору БРОВКИНУ, человеку с доброй и открытой
душой.
Елена СТАРОВЕРОВА, ра-

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
…Под таким
названием прошёл
в библиотеке
имени П.Бажова
вечер памяти,
посвящённый
ушедшим в мир
иной активистам и
творческим людям
городского общества
инвалидов. В декабре
общество празднует
30-летний юбилей
своего создания,
поэтому хотелось
отдать дань памяти
этим людям.

1
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6.01
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7.01

-16°C

ВТОРНИК, 8.01

ботающая с обществом долгие годы, вспомнила, какие
это были талантливые, сильные духом люди, не ждущие
особого к себе отношения.
Наоборот, они дарили радость другим и тем запомнились нам.
Думаю, что такой вечер
памяти стоило провести
хотя бы ради того, чтобы
напомнить, как коротка
и хрупка наша жизнь. И
какую память о себе мы
оставим нашим детям и
внукам, идущим следом
за нами.
Валентина АЙДОЧКИНА,
ведущий библиотекарь
ЦГБ имени П.Бажова.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
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-18°C
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Проверьте, к тому ли врачу вы записались?
Уважаемые лесничане! Обращаем ваше внимание, что в связи с расформированием педиатрического участка № 11 детской поликлиники
с 1 января 2019 года внесены изменения в распределение адресов прикрепления к территориальным педиатрическим участкам.

УЧАСТОК № 1

Врач Рахимкулова Земфира Шарипкуловна,
м/с Бокова Наталья Викторовна

Белинского, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 40, 41, 42, 44, 46, 48.
Кирова, 19, 19а, 21, 25.
Ком. проспект, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Ленина, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 43, 45.
К.Маркса, 7, 9, 13.
Орджоникидзе, 24, 26, 27, 30, 32.
Пушкина, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34,
35, 37, 38.
Свердлова, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34.

УЧАСТОК № 2

Врач Проскурина Ольга Михайловна,
м/с Крейда Елена Юрьевна

Ленина, 2, 4, 5, 5а, 6, 8, 12, 18, 20, 24, 26.
Сиротина, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20.
Строителей, 13, 15.
Энгельса, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 18.

УЧАСТОК № 3

Врач Кубарева Ольга Леонтьевна,
м/с Дъяконова Елена Николаевна

Ленина, 71, 71а, 73, 75.
Мира, 9, 11, 13, 15, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
Юбилейная, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

УЧАСТОК № 4

Врач Боярских Ольга Андреевна,
м/с Яковлева Анна Юрьевна

Ленина, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130,
132, 134, 136.
Д. Васильева, 1.
Мальского, 3.

УЧАСТОК № 5

Врач Трещалова Ольга Николаевна,
м/с Лаухина Светлана Ивановна

Белинского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16а, 16б, 20,
20а, 20б.
Гоголя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15.
Комсомольская, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 18.
Шевченко, 1а, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 18.
Энгельса, 7, 13, 22, 24, 28, 30.
Южная, 1, 5, 7.
Ленина, 1, 1а, 3, 3а.
Победы, 2а, 5.
К.Маркса, 10, 12, 14.

УЧАСТОК № 6

Врач Шарова Ольга Валерьевна,
м/с Абсатарова Наталья Геннадьевна

М.-Сибиряка, 4-33, 44, 46, 62, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86,
88, 90, 92, 94, 100
Дзержинского, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 25, 29, 29а, 37, 39.
Ком. проспект, 1, 2, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12, 14.
Ленина, 20а, 26а, 32, 44, 50, 52, 60.
Свердлова, 1, 3, 12, 15, 16, 17, 18, 20.
Синяя птица, 1.
Орджоникидзе, 3, 3а, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18.
Строителей, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 20.
К.Маркса, 2, 4, 6, 17, 19, 21.
Чапаева, 6.
Индивидуальные посёлки № 1, 2, Восточная, К.Либкнехта, Луговая, Пионерская, Уральская, Заводской проезд, Дорожный
проезд, Технический проезд, Школьный проезд.

УЧАСТОК № 7

Врач Холина Наталья Андреевна,
м/с Позднякова Анастасия Григорьевна

Кирова, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 56.
Юбилейная, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 37.
Ленина, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67.

УЧАСТОК № 8

Врач Савченко Роксана Сократовна,
м/с Акова Ирина Николаевна

Белинского, 43, 45, 51, 53, 55.
Кирова, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 62.
Ком. проспект, 31, 33, 34, 35, 35а, 35б, 37, 38, 39, 39а, 39б, 39в,
40.
Победы, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50.
Юбилейная, 1, 3, 7.

УЧАСТОК № 10

Врач Дадаханова Лола Сидиковна,
м/с Идаятова Вера Михайловна

Ленина, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 115.
Мира, 22, 24, 26.
Мальского, 5, 7, 9.

УЧАСТОК № 13

Врач Бондарева Ольга Владимировна,
м/с Кустова Елизавета Константиновна

М.-Сибиряка, 33а, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55.
Кирова, 18.
Фрунзе, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12.
Ленина, 66, 68, 70, 72, 74, 88, 90, 92.

УЧАСТОК № 14

Врач Петухова Галина Фёдоровна,
м/с Шайдуллина Лариса Юрьевна

Ленина, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108а.
Мира, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8, 10, 18.
М.-Сибиряка, 59, 61.

Будьте внимательны! Надеемся на понимание
и сотрудничество.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Внебольничная
пневмония является
актуальной проблемой
фундаментальной и
клинической медицины.

З

аболеваемость
внебольничными пневмониями в
России составляет 14-15%,
что соответствует приблизительно
500 тысячам случаев в год. Реальная заболеваемость в Российской
Федерации существенно выше регистрируемой, общее число больных ежегодно составляет 1,5 млн.
человек. Прогноз, как правило, благоприятный у лиц молодого возраста при нетяжёлой внебольничной
пневмонии. При тяжёлом течении
заболевания и/или при наличии
серьёзной сопутствующей патологии летальность остаётся высокой
и может достигать 20-50%. Каждый
год в стране от пневмонии погибает
более 40 тысяч человек.
Заболеваемость внебольничными пневмониями населения, обслуживаемого ФМБА России, в разные
годы варьировалась от 316,98 на
100 тысяч населения в 2011 году
(6747 случаев) до 587,66 на 100 тысяч населения в 2013 году (10 204
случая). Самые высокие показатели смертности от внебольничных
пневмоний среди взрослого обслуживаемого населения зарегистрированы в 2013 и 2014 годах (7,43 и
8,56 на 100 тысяч населения соответственно).

По данным наблюдения за многолетней динамикой заболеваемости внебольничными пневмониями населения, обслуживаемого
ФМБА России, установлено, что
заболеваемость трудоспособного
населения характеризуется постепенным нарастанием с начала осени, максимумом в марте и плавным
снижением к лету. В настоящий
период отмечается её тенденция
к росту. При этом заболеваемость
пневмониями отстаёт от ОРВИ примерно на один месяц. Несмотря на
эти различия, отмечается умеренная корреляция заболеваемости
внебольничными пневмониями с
заболеваемостью ОРВИ и гриппом
в течение года.
В октябре-ноябре 2017 года зарегистрирована вспышечная заболеваемость
внебольничными
пневмониями среди населения,
обслуживаемого ФМБА России, в
городах: Сосновый Бор (Ленинградская область), Пересвет (Московская область), Курчатов (Курская область). В эпидемический
процесс в основном были вовлечены дети из организованных
коллективов, однако регистрировались случаи заболевания среди
взрослых старше 60 лет.
Сложившееся эпидемическое
неблагополучие по данной инфекции, а также социально-экономическая значимость проблемы
распространения заболеваемости
и особенности течения эпидемического процесса внебольничной

пневмонии в настоящее время
предполагают
необходимость
ведения тщательного эпидемиологического надзора за данной
инфекционной патологией, её профилактики и упорядочения мер по
осуществлению мониторинга.
Этот вопрос был обсуждён на
заседании
санитарно-противоэпидемической комиссии администрации городского округа «Город
Лесной».

С

огласно решению комиссии и с целью профилактики заболеваемости
внебольничными пневмониями
среди населения городского округа «Город Лесной», подразделения
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России в
период эпидемического подъёма
заболеваемости ОРВИ, гриппа и
внебольничными пневмониями
должны быть готовы к приёму и
оказанию медицинской помощи
(в соответствии со стандартами
медицинской помощи) лицам с инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. Обо всех случаях
внебольничной пневмонии необходимо своевременно сообщать
в Межрегиональное управление
№ 91 ФМБА России, проводить
забор клинического материала
от каждого больного с диагнозом внебольничной пневмонии
для дальнейшего исследования в
аккредитованных лабораториях
с целью выделения и идентификации возбудителя. При тяжёлых

формах пневмонии проводить
бактериологическое
исследование на пневмококк и другие
бактериальные этиологические
агенты с учётом спектра их чувствительности к антибиотикам, а
также исключить легионеллёзную
этиологию с помощью экспресстеста на определение антигена
легионелл в моче пациентов. Для
изучения эффективности иммунизации населения отмечать в
статистических талонах больных
внебольничной пневмонией о наличии или отсутствии вакцинации
против гриппа, пневмококковой и
гемофильной инфекций. Обеспечить медицинское наблюдение за
детьми с хронической патологией
верхних и нижних дыхательных
путей (форма учёта, периодичность медицинских осмотров,
назначение терапевтических и
иммуномодулирующих средств в
период подъёма заболеваемости
ОРВИ и гриппом). Активировать
работу по вакцинации против
пневмококковой и гемофильной
инфекции.
В школах города и других образовательных учреждениях необходимо обеспечить ежедневный
контроль за состоянием здоровья
детей и сотрудников. Исключить
возможность выхода на работу
заболевших сотрудников, а также
посещение образовательных учреждений детьми с признаками
инфекций верхних и нижних дыхательных путей.

П

ри регистрации более
двух случаев в классах обеспечить закрытие классов, более 10 случаев в
образовательном
учреждении
– временно приостанавливать
деятельность образовательного
учреждения сроком до 10 дней.
При регистрации двух случаев
и более в одном организованном
коллективе в пределах одного инкубационного периода (до 3 недель) внебольничных пневмоний
вводить дезинфекционный режим
во всех учреждениях для детей и
подростков, используя при этом
дезинфицирующие средства, разрешённые к применению в присутствии людей, в концентрациях
по вирусному режиму, и так далее.
При выявлении в школьном образовательном учреждении 5 случаев и более заболевших внебольничной пневмонией: отменять
кабинетную систему образования;
вводить запрет на проведение
массовых культурных и спортивных мероприятий. Организовать
санитарно-просветительную
и
разъяснительную работу среди
детей, подростков и сотрудников
по профилактике внебольничной
пневмонии, а также среди работников всех сфер деятельности
города и комбината «Электрохимприбор».
По информации администрации
ГО «Город Лесной».

Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

7 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 7 по 13 января

06.00 Новости
06.10 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+)
07.00 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА».
Комедия (12+)
08.25 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «ПИТЕР-МОСКВА». Т/с (16+)
14.20 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще будет...» (12+)
15.15 «Достояние Республики:
Алла Пугачева» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Большой рождественский
концерт (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Владимир Минин. Признание в любви» (12+)
01.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
03.20 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ».
Х/ф (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ – 3». Т/с (12+)
08.45 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
11.00 Вести
11.20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла
11.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)
20.00 Вести
20.40 «ТЕНЬ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.30 «Русское Рождество»
01.25 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». Х/ф (12+)

06.00 «Патрульный участок»
(16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ».
Историческая драма (16+)
12.50 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама
(16+)
20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ».
Мелодрама (16+)
00.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». Мелодрама (16+)
03.30 «Ванга. Предсказания
сбываются». Д/ф (16+)
04.30 «Джуна: Последнее предсказание». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Х/ф (0+)
07.40, 09.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45, 13.15, 18.15 «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». Т/с (6+)
22.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф (0+)
00.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Х/ф (0+)
02.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Х/ф (0+)
05.15 «Легендарные самолеты.
Ту-144. Устремлённый в будущее». Д/ф (6+)

07.00 «Язмышым урамнары».
Таслима Низами (6+)
08.20 «Яшьләр җыелган җирдә»
(12+)
09.20 «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА
РОЖДЕСТВО». Х/ф (16+)
11.00 «Побег с планеты Земля».
М/ф (0+)
12.25 Мультфильмы (0+)
13.00 «Бергә булыйк!». Азат
Халимовның 60 яшьлек юбилей кичәсе (6+)
15.20 «ТУТЫК КЫҢГЫРАУ». Х/ф
(12+)
16.50 «Туктама йөрәк». Фирдүс
Тямаев концерты (6+)
19.00 «БРЕЛОК». Х/ф (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Витязь» (Московская область) – «Ак Барс» (Казань)
(6+)
22.00, 06.30 «Оныта алмыйм...».
Ретро-концерт (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «СОФРИНО: МАСТЕРСКИЕ
ЧУДА». Х/ф (6+)
23.15 «Пламя милосердия» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)

06.20, 07.55, 11.45, 14.10, 19.00,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.25, 08.30 «Джинглики». М/с
(0+)
06.55, 08.00 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
09.00, 15.15 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». Сказка (6+)
10.30, 14.15 «ВОЛШЕБНОЕ
ДЕРЕВЦЕ». Сказка (6+)
11.30, 16.45 «Большой поход.
Гора Конжак». Часть 2 (6+)
11.50 «ЕРАЛАШ В КИНО». Х/ф (12+)
13.40, 18.30 «Большой поход.
Скалы Семь братьев» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» (Екатеринбург) –
«Спартак» (Ногинск) (6+)
19.05 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ».
Мелодрама (16+)
21.00 Новогодний концерт Хора
Турецкого и Сопрано в Кремле (12+)
22.50 «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». Историческая
мелодрама (16+)
00.40 «БИЛЕТ НА VEGAS».
Комедия (16+)
02.05 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ». Боевик (16+)
03.40 Творческий вечер Софии
Ротару в музыкальном шоу
«Жара»
05.40 «Жара в Вегасе» (12+)

07.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф
(12+)
09.00 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (6+)
11.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла (0+)
11.05 «Кабачок» эпохи застоя».
Д/ф (12+)
11.55 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал». Д/ф
(12+)
12.50 «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью». Д/ф (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА
РОЖДЕСТВО». Х/ф (16+)
01.45 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО». Х/ф (16+)
03.30 «Гомер китабы». Лилия
Муллагалиева концерты (6+)
06.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

04.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)
04.45 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф (0+)
07.00 Мультфильмы (6+)
07.25 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
07.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
09.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф (0+)
11.10 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)
13.05 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА». Х/ф (12+)
15.05 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
23.35 «НИКИТА». Х/ф (16+)
01.25 «ЧУДО». Х/ф (16+)
03.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)

06.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф (12+)
08.40, 17.10 «12 МЕСЯЦЕВ». Музыкальный спектакль (12+)
10.00, 13.00 Рождественское поздравление Патриарха (0+)
10.05 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ».
Х/ф (0+)
12.40 «Гора самоцветов. Про Василия Блаженного». М/ф (0+)
13.05 «Лето Господне. Рождество». Д/ф (12+)
13.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Т/с (12+)
17.00, 21.00 Новости
18.30 «Сказки старого пианино.
Чайковский. Элегия», «Сказки
старого пианино. Михаил Иванович Глинка», «Сказки старого
пианино. Четвёртый апельсин.
Прокофьев». М/ф (6+)
19.15 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС». Х/ф (12+)
21.10 «ТУШИТЕ СВЕТ». Х/ф 12+)
22.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (12+)
23.50 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA» (12+)
01.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...». Х/ф (0+)

13.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
16.30 События
16.50 «Смех, метель и канитель».
Юмористический концерт
(12+)
18.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
Х/ф (12+)
21.15 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф
(12+)
23.05 События
23.25 «Приют комедиантов»
(12+)
01.15 «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно».
Д/ф (12+)
02.15 «Список Фурцевой: чёрная
метка». Д/ф (12+)
03.05 «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». Д/ф
(12+)
03.55 «Любовь на съемочной
площадке». Д/ф (12+)
04.40 «Александр Суворов. Последний поход». Д/ф (12+)
05.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)

05.35 «Афон. Русское наследие».
Фильм Сергея Холошевского
(16+)
06.25 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
Х/ф (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «МОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка
года» (0+)
12.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
Остросюжетный фильм (16+)
14.00 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». Т/с (16+)
02.40 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с (16+)

02.30, 05.00, 11.30, 14.30, 19.00
Лыжные гонки. Кубок мира.
«Тур де Ски». Валь-диФьемме. Мужчины. 9 км.
Свободный стиль
03.00, 11.00, 14.00, 18.30 Лыжные
гонки. Кубок мира. «Тур де
Ски». Валь-ди-Фьемме. Женщины. 9 км. Свободный стиль
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко
Рейс». День отдыха
03.45, 12.30, 17.00, 20.30 Прыжки
на лыжах с трамплина.
«Турне 4-х трамплинов».
Бишофсхофен. HS 140
05.30, 10.00, 16.00 Турнир ATP.
Брисбен. Финал
08.00, 15.00 Турнир ATP. Сидней.
Второй день
12.00, 20.00, 00.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. Отепя.
Гонка преследования
19.30, 00.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Загреб. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
22.00, 01.00 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов». Обзор
23.00 Хоккей. Регулярный сезон.
«Питтсбург» – «Чикаго»

07.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...». Х/ф (12+)
09.20 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
11.00 «Принцесса и дракон».
М/ф (6+)
12.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
13.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». Х/ф (12+)
15.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
Х/ф (12+)
17.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф (12+)
19.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
21.00 «Садко». М/ф (6+)
22.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф
(12+)
00.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
(12+)
02.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф (6+)
04.05 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА». Х/ф (12+)
06.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
Х/ф (12+)

09.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
(16+)
11.00 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)

22.40 «Рождество на Роза Хутор»
(12+)
00.25 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!».
Остросюжетный фильм (16+)
03.25 «ШЕРИФ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе
(16+)
09.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор (16+)
10.35 «Лобановский навсегда».
Д/ф (12+)
12.20, 15.35, 18.00, 22.20, 02.40
Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
Х/ф (16+)
15.30, 17.55, 22.15 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико»
(0+)
18.40 «Ванкувер. Live». Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Авангард» (Омская область)
22.55 «КИКБОКСЁР». Х/ф (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Вулверхэмптон» –
«Ливерпуль»
03.10 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
04.45 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (6+)
06.40 «Самые сильные» (12+)
07.05 Все на футбол! Германия –
2018. Итоги года (12+)

05.00 «Мое родное. Телевидение». Д/ф (12+)
05.40 «Мое родное. Авто». Д/ф
(12+)
06.20 «Мое родное. Хобби». Д/ф
(12+)
12.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф
(6+)
15.10 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
17.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф (16+)
18.40 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
19.50 «Крепость. Щитом и мечом». М/ф (6+)
21.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
22.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
00.15 Стоп! Снято! Алина Титова
– «Днюха!» (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
02.05 «ДУХLESS-2». Х/ф (16+)
03.45 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф
(16+)
05.05 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
Х/ф (16+)
06.40 «БЛОКБАСТЕР». Х/ф (16+)
08.00 «МИФЫ». Х/ф (16+)

кино тв
09.00 «Волки и овцы. Бе-е-езумное превращение». М/ф
(6+)
10.20 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА». Х/ф (0+)
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
Х/ф (12+)
18.25 «2012». Х/ф (16+)
20.55 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (18+)
23.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф (12+)
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА». Х/ф (18+)
03.00 «8 ЖЕНЩИН». Х/ф (16+)
04.45 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА». Х/ф (0+)
06.20 «ЧТЕЦ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.20, 09.15, 10.10 «Москва.
Три вокзала – 8». Т/с (12+)
11.00 «Принцесса и нищенка». Т/с (12+)
17.40, 07.55 «Всегда говори
«всегда» – 6». Т/с (12+)
21.00 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
00.20 «Ледников». Т/с (12+)
03.30, 04.20, 05.05, 05.45, 06.30,
07.15 «По горячим следам». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.05 «Мент в законе – 4».
Т/с (16+)

http://tvlesnoy.ru
07.00 «Мое родное. Рок-н-ролл».
Д/ф (12+)
07.50 «Мое родное. Заграница».
Д/ф (12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
12.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
21.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.30 «СВОИ». Т/с (16+)
00.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Т/с
(12+)
02.55 «Мое родное. Воспитание».
Д/ф (12+)
03.35 «Мое родное. Еда». Д/ф
(12+)
04.15 «Мое родное. Милиция».
Д/ф (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».
Комедия (16+)
09.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Комедия
(16+)
11.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Комедия (16+)
13.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Комедия
(16+)
14.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
16.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
Комедия (16+)
18.15 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК».
Комедия (16+)
20.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Фантастическая комедия (12+)
21.40 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА». Комедия (16+)
23.30 «СТРАНА ЧУДЕС». Комедия (12+)
01.00 «ДЕНЬ Д». Боевик (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.55 «Слепая» (12+)
22.30 «Слепая. Фильм о фильме». Д/ф (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 2018». Т/с (16+)
01.00 «ИНЫЕ». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)
11.40, 23.40 «Ментовские
войны – 5». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35,
19.30, 02.55, 03.50, 04.40
«Улицы разбитых фонарей – 16». Т/с (16+)
20.25, 05.30 «Телохранитель-2». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.10, 04.50 «Новый старый
дом». Х/ф (12+)
09.55, 06.25 «Княжна из «хрущевки». Х/ф (12+)
13.15 «Отель счастливых
сердец». Х/ф (12+)
16.50 «Клубничный рай». Х/ф
(12+)
20.00 «Тещины блины». Х/ф
(12+)
23.20 «Дедушка». Х/ф (12+)
01.20 «Это моя собака». Х/ф
(12+)
03.05 «Жизнь одна». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.20 «Стиляги». Х/ф (16+)
10.40, 06.50 «Парень с нашего кладбища». Х/ф (12+)
12.15 «Восемь первых свиданий». Х/ф (16+)
13.50 «Джунгли». Х/ф (12+)
15.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
17.10 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
Т/с (16+)
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с
(16+)
22.50 «НАЗАД В CCCР». Т/с (16+)
02.15 «Карп отмороженный». Х/ф (16+)
03.50 «Мужчина с гарантией». Х/ф (16+)
05.15 «Самка». Х/ф (16+)
06.35 «Крупным планом» (16+)

02.10, 06.10, 10.10, 14.10, 18.10,
22.15 «Сам себе дизайнер»
(12+)
02.30, 06.30, 10.30, 14.30, 18.30,
22.30 «Крымские дачи» (12+)
03.00, 07.00, 19.00, 23.00 «История усадеб» (12+)
03.35, 07.30, 11.30, 15.30, 19.30,
23.30 «Самогон» (16+)
03.50, 07.45, 11.45, 15.45, 19.45,
23.45 «Домашние заготовки»
(12+)
04.00, 08.00, 12.00, 20.00, 00.05
«Семейный обед» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ – 2». Комедия (12+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
Приключенческий боевик (12+)
13.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». Приключенческий боевик (12+)
15.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО». Комедия (12+)
17.40 «Монстры на каникулах».
М/ф (6+)
19.20 «Монстры на каникулах – 2».
М/ф (6+)
21.00 «Тайная жизнь домашних
животных». М/ф (6+)
22.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
Мелодрама (16+)
01.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Приключенческий боевик (12+)
03.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Приключенческий боевик (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Лето Господне». Рождество Христово
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (0+)
09.35 «Ангелы Вифлеема». Д/ф
10.20 «Заколдованный мальчик»,
«Как Львенок и Черепаха
пели песню». М/ф
11.10 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)». Х/ф (0+)
13.30, 01.45 «Голубая планета». Д/с
14.25, 01.00 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». Д/с
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
16.50 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева». Д/с
18.15 «Пешком...». Москва рождественская
18.45 Юбилейный вечер Николая
Добронравова
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф (0+)
23.15 «Технологии счастья». Д/ф
23.55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале
02.40 «Емеля-охотник». М/ (6+)
04.35, 04.50, 08.35, 08.50, 12.30,
12.45, 16.50, 20.30, 20.45,
00.40, 00.50 «Какая дичь!»
(12+)
05.05, 09.00, 13.00, 17.05, 01.05
«Постное меню» (12+)
05.20, 09.20, 13.15, 17.20, 21.15,
01.25 «Прогулка по саду»
(12+)
05.50, 09.50, 13.50, 17.50, 21.50,
01.50 «Битва интерьеров.
Топ-10» (12+)
11.00, 15.00 «Oгoрод круглый
год» (12+)
16.00 «Легендарные братья-пекари» (16+)
21.00 «Особый вкус» (12+)

02.00 «Снежная Королева». М/ф
(0+)
03.15 «Непослушный медвежонок». М/ф (0+)
03.30 «Король Дроздобород». Х/ф (0+)
04.40 «Зубы, хвост и уши». М/ф
(0+)
05.00 «Про Красную Шапочку». Х/ф (6+)
07.15 «Куйгорож». М/ф (0+)
07.30 «Молодильные яблоки».
М/ф (0+)
07.50 «Ленивая невеста». Сказка
(0+)
08.00 «Снежная Королева 2.
Перезаморозка». М/ф (0+)
09.15 «Умка». М/ф (0+)
09.25 «Приключения Паддингтона». Х/ф (6+)
11.00 «Волшебное королевство
Щелкунчика». М/ф (0+)
12.20 «Храбрец». М/ф (6+)
12.30 «Снежная Королева».
Х/ф (6+)
14.00 «Снежная Королева 3».
М/ф (6+)
15.25 «Ежик в тумане». М/ф (6+)
15.40 «Весенняя сказка».
Х/ф (6+)
17.00 «Пастух Янка». Х/ф (0+)
19.05 «Винни-Пух». М/ф (0+)
19.15 «Винни-Пух идет в гости».
М/ф (0+)
19.25 «Винни-Пух и день забот».
М/ф (0+)
19.45 «Горшочек каши». М/ф (0+)
20.00 «Семейное Рождество». Х/ф (12+)
21.30 «Бессмертный». М/ф (6+)
21.45 «Путешествие к Рождественской звезде».
Х/ф (0+)
23.00 «Нико». М/ф (0+)
00.15 «Однажды». М/ф (0+)
00.35 «Большое приключение Осси и Теда». Х/ф (6+)

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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06.00 Новости
06.10 «Софико Чиаурели.
«Жизнь прекрасна» (12+)
07.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «ПИТЕР-МОСКВА». Т/с
(16+)
14.20 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет...» (12+)
15.15 «Достояние Республики:
Михаил Танич» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.20 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
02.20 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». Комедия (12+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ – 3». Т/с (12+)
08.45 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Новогодний парад звёзд»
13.30 «Идущие к чёрту». Расследование Бориса Соболева (12+)
16.15 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф
(12+)
20.00 Вести
20.30 Новогодний голубой
Огонёк – 2019
00.35 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

06.00 «Патрульный участок»
(16+)

07.00 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф
(16+)
09.00 «КҮКТАУ». Х/ф (12+)
10.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ».
Х/ф (6+)
12.50 «Альдабра. Путешествие
к таинственному острову».
Д/ф (6+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 Виталий Агапов продюсерлык үзәге тәкъдим итә.
«Дуслар кирәк» (6+)
16.30 «ЮГАЛТУ». Х/ф (12+)
17.20 К.Тинчурин.
«Җилкәнсезләр». Г.Камал
исемендәге татар дәүләт
академия театры спектакле
(12+)
20.10 «Всё лучшее, что есть у
природы» (санаторий «Бакирово») (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана
(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «БӘХЕТЛЕМЕ СИН?». Х/ф
(12+)
00.20 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф
(16+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Ком сәгате» (12+)
03.35 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
Х/ф (16+)
07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
11.10 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф (16+)
13.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». Х/ф (16+)
15.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ?». Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
23.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ». Х/ф (0+)
00.35 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». Х/ф (12+)

06.20, 07.55, 11.45, 13.25, 16.25,
19.00, 20.40 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.25, 08.30 «Джинглики». М/с
(0+)
06.55, 08.00 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
09.00, 14.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Сказка (6+)
10.30, 13.45 «УДАЧЛИВЫЙ
ГАНС». Сказка (6+)
11.30 «Большой поход. Гора
Конжак». Часть 3 (6+)
11.50 «ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ!».
Комедия (16+)
13.30 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «СКА» (С-Петербург)
(6+)
19.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Детектив (12+)
20.45 «БИЛЕТ НА VEGAS».
Комедия (16+)
22.10 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ». Боевик (16+)
23.45 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». Мелодрама
(16+)
01.15 «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+)
03.05 Творческий вечер Григория
Лепса в музыкальном шоу
«Жара» (12+)
05.00 «Жара в Вегасе» (12+)

07.15 «ЕЁ СЕКРЕТ». Детектив
(12+)
10.50 «Советские секс-символы:
короткий век». Д/ф (12+)
11.35 «Леонид Агутин. От своего
Я не отказываюсь». Д/ф (12+)
12.45 «Спасите, я не умею готовить!» (22 (12+)
13.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/ф (12+)
16.30 События
16.45 «Михаил Танич. Все хорошее – не забывается!» (12+)
18.15 «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно».
Д/ф (12+)
19.15 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф (12+)
21.15 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». Детектив (12+)
00.55 События
03.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)

07.20 «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
Т/с (16+)
10.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». Х/ф (12+)
11.05 «Поросёнок. Фильм 3
Картошка», «Сказки старого
пианино. Джоаккино Россини.
Записки гурмана», «Сказки
старого пианино. Чайковский.
Элегия». М/ф (6+)
11.40 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
12.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...». Х/ф (0+)
13.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Х/ф (12+)
16.10 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
17.00 Новости
17.10 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». Х/ф (16+)
18.40 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф
(12+)
21.00 Новости
21.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с (0+)
01.30 Концерт Витаса (12+)
03.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». Х/ф (12+)
05.15 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
06.05 «Моя история» Юлий
Гусман (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

02.00 Турнир ATP. Сидней. Второй день
03.00, 11.00, 13.30 Ралли-рейд.
«Дакар». 1-й этап
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко
Рейс». 6-й этап
03.50, 12.30, 17.00, 19.30, 23.00
Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х трамплинов».
Обзор
04.45, 21.00, 00.30 Горные лыжи.
Кубок мира. Флахау. Женщины. Слалом. 2-я попытка
05.30, 08.00 Турнир ATP. Сидней.
Второй день
07.00, 18.00, 20.30 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де Ски».
Валь-ди-Фьемме. Женщины.
9 км. Свободный стиль
07.30, 12.00, 18.30 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де Ски».
Валь-ди-Фьемме. Мужчины.
9 км. Свободный стиль
09.00, 14.00, 15.00, 01.45 Турнир
ATP. Сидней. Третий день
11.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Отепя. Гонка преследования

01.10 «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». Д/ф (12+)
02.05 «Роковые роли. Напророчить беду». Д/ф (12+)
02.55 «Евгений Миронов. Один в
лодке». Д/ф (12+)
03.35 «Горькие ягоды» советской
эстрады». Д/ф (12+)
04.20 «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
04.45 «ПЛЕМЯШКА». Детектив
(12+)

05.00 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!».
Остросюжетный фильм (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «НАВОДЧИЦА». Детектив
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «НАВОДЧИЦА». Детектив
(16+)
12.00 Фестиваль «Добрая волна»
(0+)
14.00 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА». Т/с (16+)
22.40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ».
Х/ф (16+)
00.25 «ВРАЧ». Т/с (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.40 «ШЕРИФ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе (16+)
10.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».
Х/ф (16+)
12.10, 15.35 «Дакар-2019» (12+)
12.40, 14.50, 15.45, 18.55, 20.50,
00.05 Новости
12.50 «СЕЗОН ПОБЕД». Х/ф
(16+)
14.55, 20.55, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.50 Континентальный вечер
19.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Загреб. Мужчины. Слалом.
2-я попытка
21.45, 00.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Флахау. Женщины.
Слалом. 1-я попытка

16.20 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «СКА»
(Санкт-Петербург)
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Атлетик»
(Бильбао) (0+)
21.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) –
«Фенербахче» (Турция)
00.10 «Самые сильные» (12+)
01.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». Х/ф
(12+)
03.30 «Курс Евро». Специальный
репортаж (12+)
04.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
Х/ф (16+)
06.15 «Бой в большом городе»
(16+)

05.25 «Мое родное. Двор». Д/ф
(12+)
06.05 «Мое родное. Институт».
Д/ф (12+)
06.45 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Т/с
(12+)
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
12.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
21.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.30 «СВОИ». Т/с (16+)
00.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «ПАПАШИ». Комедия (12+)
02.40 «Мое родное. Пионерия».
Д/ф (12+)
03.20 «Мое родное. Детский
сад». Д/ф (12+)
03.55 «Мое родное. Свадьба».
Д/ф (12+)

05.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
09.00 «День «Засекреченных
списков» (16+)
20.40 «МАСКА». Комедия (12+)
22.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
Приключенческий боевик
(12+)
01.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
Комедия (16+)
04.10 «Территория заблуждений»
(16+)
04.45 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
06.20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!».
Х/ф (12+)
08.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
(16+)

кино тв
07.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Х/ф (12+)
09.15 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
11.00 «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». М/ф
(0+)
12.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/ф (0+)
14.15 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО». Х/ф (6+)
15.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф (12+)
17.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
19.15 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф
(0+)
21.00 «Два хвоста». М/ф
(6+)
22.25 «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
Х/ф (12+)
00.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
Х/ф (12+)
01.50 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
03.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Х/ф (12+)
05.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф
(12+)

09.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
Х/ф (16+)
11.05 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!». Х/ф
(16+)
12.40 «НАПАРНИК». Х/ф
(16+)
14.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
15.20 Стоп! Снято! Алина Титова
– «Днюха!» (16+)
15.35 «ДНЮХА!». Х/ф (16+)
17.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
(16+)
18.30 «Волки и овцы: б-е-е-езумное превращение». М/ф
(6+)
19.50 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
21.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (16+)
22.20 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ». Х/ф (16+)
00.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
01.55 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
03.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф (16+)

08.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Х/ф (12+)
10.10 «РИДДИК». Х/ф (16+)
12.15 «2012». Х/ф (16+)
15.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф (12+)
17.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
Х/ф (16+)
18.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2».
Х/ф (12+)
21.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
23.00 «БЛЕЙД 2». Х/ф (18+)
01.00 «БЛЕЙД 3. ТРОИЦА». Х/ф
(18+)
02.55 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ». Х/ф (18+)
04.40 «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.15 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
14.30 «Ледников». Т/с (12+)
17.45 «Всегда говори «всегда» – 6». Т/с (12+)
21.00 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
00.25 «Ледников». Т/с (12+)
03.40 «По горячим следам».
Т/с (16+)
07.55 «Всегда говори «всегда» – 6». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.35 «Ментовские
войны – 5». Т/с (16+)
11.50 «Телохранитель-2». Т/с
(12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 16». Т/с (16+)
20.20 «Агент особого назначения – 4». Т/с (12+)
23.50 «Телохранитель-2». Т/с
(12+)
02.55 «Улицы разбитых
фонарей – 16». Т/с
(16+)
05.20 «Агент особого назначения – 4». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.30 «Отель счастливых
сердец». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
Х/ф (16+)
11.30 «ЧАС «НОЛЬ». Т/с (16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 2018». Т/с (16+).
01.00 «ИНЫЕ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО». Комедия (12+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 2». Боевик (12+)
11.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА – 3». Боевик (16+)
14.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ».
Боевик (16+)
16.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
Боевик (16+)
19.05 «РЭД». Комедийный боевик (16+)
21.10 «РЭД-2». Комедийный
боевик (12+)
23.20 «КРИД. НАСЛЕДИЕ
РОККИ». Спортивная драма
(16+)
02.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
Мелодрама (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «СИТА И РАМА». Т/с
10.20 «Дюймовочка». М/ф
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф (0+)
13.30 «Голубая планета». Д/с
14.25 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
15.05 «Цирк продолжается!»
16.00 XII Международный
конкурс молодых дизайнеров
«Русский Силуэт»
13.10 «Клубничный рай». Х/ф
(12+)
16.40 «Тещины блины». Х/ф
(12+)
20.00 «Дедушка». Х/ф
(12+)
22.00 «Это моя собака». Х/ф
(12+)
23.45 «Гражданка Катерина».
Х/ф (12+)
03.10 «Княжна из «хрущевки». Х/ф (12+)
06.00 «Отель счастливых
сердец». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.20 «Восемь первых свиданий». Х/ф (16+)
09.50 «Крупным планом»
(16+)
10.10 «Джунгли». Х/ф (12+)
11.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
13.40 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
Т/с (16+)
17.35 «НАЗАД В CCCР». Т/с
(16+)
21.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с
(16+)
22.50 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с
(16+)
02.10 «Самка». Х/ф (16+)
03.35 «Стиляги». Х/ф (16+)
06.05 «Крупным планом»
(16+)
06.25 «Джунгли». Х/ф (12+)
07.45 «Крупным планом»
(16+)

02.10, 06.10, 10.10, 14.10, 18.10,
22.15 «Сам себе дизайнер»
(12+)
02.30, 06.30, 10.30, 14.30, 18.30,
22.30 «Крымские дачи»
(12+)
03.00, 15.00, 19.00, 23.00 «История усадеб» (12+)
03.35, 07.30, 11.30, 15.30, 19.30,
23.30 «Самогон» (16+)
03.50, 07.45, 11.45, 15.45, 19.45,
23.45 «Домашние заготовки»
(12+)
04.00, 08.00, 16.00, 20.00, 00.05
«Семейный обед» (12+)
04.35, 04.50, 08.35, 08.50, 12.50,
16.30, 16.45, 20.30, 20.45,
00.40, 00.50 «Какая дичь!»
(12+)
05.05, 09.00, 13.05, 01.05 «Постное меню» (12+)
05.20, 09.20, 13.15, 17.20, 21.15,
01.25 «Прогулка по саду»
(12+)

16.50 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева». Д/с
18.10 «Конкурс «Романс – XXI
век»
21.00 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
22.40 Kremlin Gala. «Звезды
балета XXI века»
22.45 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
23.30 «Голубая планета». Д/с
02.20 «32 декабря», «Он и Она»,
«Крылья, ноги и хвосты».
М/ф

Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня»
(16+)
07.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». Криминальная
мелодрама (16+)
13.15 «ПРИВИДЕНИЕ». Мистическая мелодрама (16+)
15.45 «ЗА БОРТОМ». Комедия
(16+)
18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров»
(16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+)
22.55 «Предсказания: 2019». Д/с
(16+)
00.30 «БОББИ». Мелодрама
(16+)
03.50 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
(0+)
09.00 Новости дня
09.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
Т/с (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
Т/с (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
Т/с (16+)
00.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН». Х/ф (12+)
02.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф (6+)
04.25 «Зафронтовые разведчики». Д/с (12+)
05.50, 09.50, 13.50, 17.50, 21.50,
01.50 «Битва интерьеров.
Топ-10» (12+)
07.00, 11.00 «Oгoрод круглый
год» (12+)
12.00 «Легендарные братья-пекари» (16+)
17.00, 21.00 «Особый вкус» (12+)

02.00 «Белоснежка. Месть
гномов». Х/ф (6+)
03.40 «Машенька и медведь».
М/ф (0+)
04.00 «Бременские музыканты». Х/ф (0+)
05.00 «Нико 2». М/ф (0+)
06.10 «Кот в сапогах». М/ф
(0+)
06.30 «Дюймовочка». Х/ф
(0+)
08.00 «Солан и Людвиг. Сырная
гонка». М/ф (12+)
09.20 «Терем-теремок». М/ф
(0+)
09.30 «Лада из страны Берендеев». Х/ф (6+)
11.00 «Златовласка». Х/ф
(0+)
12.00 «Золотая антилопа». М/ф
(0+)
12.35 «Возвращение Буратино».
М/ф (0+)
13.50 «Зимовье зверей». Сказка
(0+)
14.00 «Новые приключения
муравья и блохи». Х/ф
(0+)
16.05 «Цапля и журавль». М/ф
(0+)
16.15 «Заколдованный мальчик».
М/ф (6+)
17.00 «Мария, Мирабелла». М/ф
(6+)
18.10 «Сказка о Снегурочке».
М/ф (0+)
18.20 «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни». Х/ф (6+)
19.35 «Кот, который гулял сам по
себе». М/ф (6+)
20.00 «Гномы в доме». М/ф
(6+)
21.20 «Сказка о попе и о работнике его Балде». М/ф (0+)
21.50 «Новогодние приключения Маши и Вити».
Х/ф (6+)
23.00 «Про Красную Шапочку». Х/ф (6+)
01.15 «Куйгорож». М/ф (0+)
01.30 «Молодильные яблоки».
М/ф (0+)
01.50 «Ленивая невеста». Сказка
(0+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Семейный альбом» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».
Т/с (12+)
00.30 «Мастера смеха». Праздничный выпуск (16+)
02.50 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
Х/ф (12+)

06.00, 11.40, 13.30, 23.10, 01.10, 05.00
«Патрульный участок» (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 04.20 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ».
Мелодрама (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». Мелодрама (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ДЕВДАС». Мелодрама
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
07.20, 09.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ». Х/ф (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
11.15, 12.05, 16.05 «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ». Т/с
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
22.15 «Битва за Севастополь».
Д/с (12+)
23.15 «ПРИЗВАНИЕ». Т/с (12+)
04.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
07.50, 09.00, 22.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «МАША В ЗАКОНЕ».
Т/с (16+)
12.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». Т/с
(12+)
12.55, 06.30 «Оныта алмыйм...».
Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 00.10 Документальный
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
16.45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
17.00 «ЧАК ФИНН». Т/с (6+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.20, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.50,
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.25, 07.30, 11.15 «Джинглики».
М/с (0+)
06.55, 10.50 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ!».
Комедия (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
12.30 «160». Д/ф (12+)
13.55 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Криминальная драма (12+)
15.25 «Обзорная экскурсия» (16+)
15.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Мелодрама (16+)
19.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Уралочка-НТМК»
(Екатеринбург) – «Лениградка» (С-Петербург)
21.00, 22.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
21.30, 01.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.30 «ВОПРОС ЧЕСТИ». Боевик
(16+)
01.30 «О личном и наличном» (12+)
02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

07.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Детектив (12+)
11.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф (0+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Елизавета
Арзамасова» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
18.55 «Естественный отбор» (12+)
19.50 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф
(12+)
21.40 События
22.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
Х/ф (16+)
00.00 События
00.30 «10 самых... Громкие разорения звёзд» (16+)
01.05 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем» (12+)
18.30 «Яшьләр тукталышы»
(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Трактор» (Челябинск) – «Ак
Барс» (Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 03.30 «Таяну ноктасы»
(16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)

04.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Х/ф (6+)
10.35 «НИКИТА». Х/ф (16+)
13.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
Х/ф (16+)
15.00 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф
(12+)
17.00 Новости
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
22.55 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)
00.25 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф (0+)
02.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?»
(12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора самоцветов. Егорий
храбрый», «Гора самоцветов.
Жадная мельничиха». М/ф
(0+)
08.55 «Служу отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50
«Активная среда» (12+)
09.30, 00.30 «100 чудес света».
Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «По следам русских сказок
и легенд». «Нечисть лесная».
Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора самоцветов. Егорий
храбрый». М/ф (0+)
00.05 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
06.05 «Гамбургский счёт» (12+)

02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
04.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
Х/ф (12+)
06.20 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.20 «ВРАЧ». Т/с (16+)
01.45 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
Х/ф (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 «ШЕРИФ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про ...». Д/с (12+)
08.30 «Футбольный год. Сборная».
Специальный репортаж (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.55, 21.10,
00.10 Новости
09.05, 14.05, 18.00, 21.15, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 17.45 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира (16+)
12.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова (16+)

02.30 Автогонки. Формула E.
Марракеш. Превью
03.00 Ралли-рейд. «Дакар». 2-й
этап
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко
Рейс». 7-й этап
03.50, 17.00, 21.00, 23.30 Горные
лыжи. Кубок мира. Флахау.
Женщины. Слалом. 2-я попытка
04.30, 18.15, 21.30 Прыжки на
лыжах с трамплина. «Турне
4-х трамплинов». Обзор
05.30 Турнир ATP. Сидней. Третий день
07.00, 13.00 Турнир ATP. Сидней.
Четвёртый день
09.00, 11.00, 15.00 Теннис.
Australian Open. Квалификация. Первый день
17.30 Тележурнал WATTS
19.15, 22.30, 01.00 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де Ски».
Валь-ди-Фьемме. Женщины.
9 км. Свободный стиль
19.45, 23.00, 01.30 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де Ски».
Валь-ди-Фьемме. Мужчины.
9 км. Свободный стиль
20.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Флахау. Женщины. Слалом.
1-я попытка
00.00, 00.10, 00.20, 00.30, 00.40,
00.50 Олимпийские игры. Тележурнал «Живые легенды»

07.55 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
09.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
Х/ф (12+)
11.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
14.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф (12+)
16.35 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф (12+)
18.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТельствам». Х/ф
(12+)
21.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф (6+)
22.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА». Х/ф (12+)
03.35 «ГРАЖДАНИН ЛЁШка».
Х/ф (6+)
05.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Х/ф (0+)

09.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
10.45 «МИФЫ». Х/ф (16+)

13.30 «Правила боя. Школа Фёдора Емельяненко» (16+)
14.35 «UFC. Вражда. Хабиб vs
Конор». Д/ф (16+)
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса (16+)
17.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор (16+)
18.40 «Футбольный год. Премьер-лига». Специальный
репортаж (12+)
19.10 «Футбольно» (12+)
19.40 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Александра Гвоздика. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе.
Трансляция из Канады (16+)
22.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака»
(Турция) – «ЦСКА» (Россия)
00.15 «Ген победы» (12+)
01.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Ярославич» (Ярославль) (0+)
03.30 Профессиональный бокс.
Лучшее 2018. Супертяжеловесы (16+)
04.20 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».
Х/ф (16+)
06.20 «Бой в большом городе»
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
07.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.40 «Известия»
03.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
12.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф
(12+)
13.35 «БЛОКБАСТЕР». Х/ф
(16+)
14.55 «СЕРДЦЕ МИРА». Х/ф
(18+)
16.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
18.30 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». М/ф (0+)
19.50 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
21.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». Х/ф (16+)
22.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
Х/ф (16+)
00.25 «ДНЮХА!». Х/ф (16+)
01.50 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
Х/ф (16+)
03.25 «СЕЛФИ». Х/ф (18+)
05.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф
(6+)
07.25 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)

кино тв
08.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф
(12+)
09.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф (12+)
11.45 «ЗНАМЕНИЕ». Х/ф (16+)
13.50 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
15.55 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
18.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». Х/ф (16+)
21.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
23.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
01.05 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
03.10 «БЛЕЙД 2». Х/ф (18+)
05.00 «БЛЕЙД 3. ТРОИЦА». Х/ф
(18+)
06.50 «ВИРУС». Х/ф (18+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
Приключенческий боевик (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АВТОБАН». Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
Х/ф (16+)
01.15 «ИНЫЕ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.40 «РЭД». Комедийный боевик (16+)
11.50 «РЭД-2». Комедийный
боевик (12+)
14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
15.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». Комедия (12+)
15.00, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10,
03.05, 04.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
20.10, 04.55 «УГРО-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.20, 06.10 «Клубничный
рай». Х/ф (12+)
12.30 «Питер-Москва». Х/ф
(16+)
16.20 «Дедушка». Х/ф (12+)
18.20 «Это моя собака». Х/ф
(12+)
20.00 «Гражданка Катерина».
Х/ф (12+)
23.25 «Сюрприз для любимого». Х/ф (12+)
01.10 «Судьба Марии». Х/ф
(12+)
02.50 «Отель счастливых
сердец». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.05 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
10.00, 04.30 «Крупным планом»
(16+)
10.20, 11.05, 11.50, 12.40,
13.25, 04.45, 05.30, 06.10,
06.55, 07.40 «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
14.15 «НАЗАД В CCCР». Т/с
(16+)
17.40 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с
(16+)
21.05 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
22.50 «Час пик». Х/ф (16+)
00.45 «Держи удар, детка».
Х/ф (16+)
02.35 «Призрак». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.15, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
14.30, 00.20 «Ледников». Т/с
(12+)
17.40, 08.00 «Всегда говори
«всегда» – 7». Т/с (12+)
03.35, 04.20, 05.05, 05.50, 06.30,
07.15 «По горячим следам». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Телохранитель-2». Т/с
(12+)
11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 23.40,
00.30, 01.20, 02.15 «Агент
особого назначения – 4».
Т/с (12+)

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

02.10, 06.10, 10.10, 14.10, 18.10
«Сам себе дизайнер» (12+)
02.30, 06.30, 10.30, 14.30, 18.30
«Крымские дачи» (12+)
03.00, 07.00, 22.45 «Oгoрод
круглый год» (12+)
03.35, 07.30, 11.30, 15.30, 19.30
«Самогон» (16+)
03.50, 07.45, 11.45, 15.45, 19.45
«Домашние заготовки» (12+)
04.00, 12.00, 16.00, 00.05 «Семейный обед» (12+)
04.35, 04.50, 08.50, 12.30, 12.45,
16.30, 16.45, 00.40, 00.50
«Какая дичь!» (12+)
05.05, 09.05, 01.05 «Постное
меню» (12+)
05.20, 09.20, 13.15, 17.20, 01.25
«Прогулка по саду» (12+)

16.55 «Тайная жизнь домашних
животных». М/ф (6+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «МАЧО И БОТАН». Комедийный боевик (16+)
21.00 «МАЧО И БОТАН – 2».
Комедийный боевик (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». Комедия (12+)
02.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». Фэнтези (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва рождественская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Алла Ларионова
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 16.35 «МИРАЖ». Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
12.50 «Первые в мире». Д/с
13.10, 20.50 «Фактор Ренессанса». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Цвет времени. Леон Бакст
17.50 К 90-летию Владимира Минина.
Г.Свиридов. «Пушкинский венок».
Московский камерный хор
18.30 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 «Больше, чем любовь». Петр
Столыпин и Ольга Нейдгарт
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 95 лет со дня рождения
Сергея Параджанова. «Острова»
23.50 «АШИК-КЕРИБ». Х/ф (0+)
01.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф
01.40 С.Рахманинов. Соната 2 для
фортепиано. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром. Андрей Коробейников, Владимир
Понькин и симфонический оркестр театра «Геликон-опера»
02.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев
05.50, 09.50, 13.50, 17.50, 01.50
«Битва интерьеров. Топ-10»
(12+)
08.00 «Легендарные братья-пекари» (16+)
11.00, 15.00, 19.00 «История
усадеб» (12+)
13.00, 17.00 «Особый вкус» (12+)
20.00 «Сельские профессии»
(12+)
20.30 «Усадьба будущего» (12+)
21.00 «Проект мечты» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.00 «Битва огородов» (12+)
22.30 «Приглашайте в гости» (12+)
23.15 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
23.30 «Флористика» (12+)
23.45 «Цветик-семицветик» (12+)

02.00 «Снежная Королева 2.
Перезаморозка». М/ф (0+)
03.15 «Умка». М/ф (0+)
03.25 «Приключения Паддингтона». Х/ф (6+)
05.00 «Волшебное королевство
Щелкунчика». М/ф (0+)
06.20 «Храбрец». М/ф (6+)
06.30 «Снежная Королева».
Х/ф (6+)
08.00 «Снежная Королева 3».
М/ф (6+)
09.25 «Ежик в тумане». М/ф (6+)
09.40 «Весенняя сказка».
Х/ф (6+)
11.00 «Пастух Янка». Х/ф (0+)
13.10 «Винни-Пух». М/ф (0+)
13.20 «Винни-Пух идет в гости».
М/ф (0+)
13.30 «Винни-Пух и день забот».
М/ф (0+)
13.50 «Горшочек каши». М/ф (0+)
14.00 «Семейное Рождество». Х/ф (12+)
15.30 «Бессмертный». М/ф (6+)
15.45 «Путешествие к Рождественской звезде».
Х/ф (0+)
17.00 «Снежная Королева». М/ф
(0+)
18.15 «Непослушный медвежонок». М/ф (0+)
18.30 «Король Дроздобород». Х/ф (0+)
19.40 «Зубы, хвост и уши». М/ф
(0+)
20.00 «Письмо королю». Х/ф
(6+)
21.50 «О рыбаке и рыбке». М/ф
(0+)
22.00 «Новые Бременские». М/ф
(0+)
23.00 «Нико 2». М/ф (0+)
00.10 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
00.30 «Дюймовочка». Х/ф (0+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
03.00 Новости
03.05 «Семейный альбом» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».
Т/с (12+)
00.30 «Мастера смеха». Праздничный выпуск (16+)
02.50 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф
(12+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.45 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 03.10 «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 03.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 04.40 «Реальная мистика»
(16+)
14.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+)
19.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». Мелодрама (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ».
Мелодрама (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». Х/ф (6+)
08.10, 09.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
10.45, 12.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.25, 16.05 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с (12+)
22.15 «Битва за Севастополь».
Д/с (12+)
23.15 «ПРИЗВАНИЕ». Т/с (12+)
04.40 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения».
Д/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 «Манзара».
Мәгълүмати-күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.25 «МАША В ЗАКОНЕ».
Т/с (16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм
(12+)

В ОДНУ СТРОКУ:

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25,
13.50, 15.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
07.30, 11.15 «Джинглики». М/с
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Мелодрама (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (16+)
12.10 «Парламентское время»
(16+)
13.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». Детектив (12+)
15.25 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». Криминальная драма
(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия.
Екатеринбург» (6+)
17.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
Детектив (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) –
«Вильнёв» (Франция)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ». Боевик
(18+)
01.15 «ВОПРОС ЧЕСТИ». Боевик
(16+)
03.45 «МузЕвропа» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

07.50 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
Х/ф (12+)
10.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
13.30 События
13.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
15.40 «Мой герой. Григорий
Остер» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
19.00 «Естественный отбор»
(12+)
19.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
Х/ф (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
17.00 «ЧАК ФИНН». Т/с (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...». Х/ф (12+)
01.10 «Соотечественники» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)
04.45 «САБРИНА». Х/ф (12+)
07.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
(0+)
09.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф (0+)
10.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ». Х/ф (16+)
13.15 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
15.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Т/с (0+)
17.00 Новости
17.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Т/с (0+)
20.55 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф (16+)
23.05 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ». Х/ф (16+)
00.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая
страна» (12+)
08.25 «Гора самоцветов. Гордый
мыш», «Гора самоцветов. Две
недлинных сказки». М/ф (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50
«Активная среда» (12+)
09.30, 00.30 «100 чудес света».
Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «По следам русских сказок
и легенд». «Кощей бессмертный». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.00 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора самоцветов. Гордый
мыш». М/ф (0+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)
06.05 «Вспомнить всё» (12+)

21.40 События
22.05 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
00.00 События
00.30 «Вся правда» (16+)
01.05 «Преступления страсти».
Д/ф (16+)
02.00 «Список Берии. Железная
хватка наркома». Д/ф (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с (12+)
04.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». Детектив (12+)

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.20 «ВРАЧ». Т/с (16+)
01.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф
(16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 «ШЕРИФ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про ...». Д/с
(12+)
08.30 «Футбольный год. Герои».
Специальный репортаж (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.20,
22.55 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 20.55, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00, 05.30 Турнир ATP. Сидней.
Четвёртый день
03.00, 08.30 Ралли-рейд. «Дакар». 3-й этап
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко
Рейс». 8-й этап
03.50 Автогонки. Формула E.
Марракеш. Превью
04.20, 07.00 Горные лыжи. Кубок
мира. Флахау. Женщины.
Слалом. 1-я попытка
04.45, 07.30 Горные лыжи. Кубок
мира. Флахау. Женщины.
Слалом. 2-я попытка
08.00, 17.00, 23.30 Лыжные гонки.
Кубок мира. «Тур де Ски».
Валь-ди-Фьемме. Женщины.
9 км. Свободный стиль
09.00, 15.00 Турнир ATP. Сидней.
1/4 финала
11.00, 14.00 Теннис. Australian Open.
Квалификация. Второй день
13.00 Теннис. Australian Open.
Жеребьёвка
17.30, 20.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. «Тур де Ски». Вальди-Фьемме. Мужчины. 9 км.
Свободный стиль
18.15, 21.30, 00.05 Биатлон.
Кубок мира. Оберхоф. Кубок
мира. Женщины. Спринт
19.45, 22.30, 01.00 Прыжки на
лыжах с трамплина. «Турне
4-х трамплинов». Обзор
00.00 Дзюдо. Серия

07.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
09.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф (12+)
10.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
Х/ф (12+)
12.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф (12+)
13.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (6+)
15.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
17.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф (12+)
18.50 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
21.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Х/ф (12+)
23.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Х/ф (16+)
01.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». Х/ф (12+)
02.55 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+)
04.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (0+)

09.20 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)

11.00, 16.25 «Дакар-2019» (12+)
11.30 «ТРЕНЕР». Х/ф (16+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
14.40 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание
чемпиона мира по версии
WBC в тяжёлом весе (16+)
16.35 «Ген победы» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
20.25 Топ-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) – «Химки» (Россия)
00.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018.
Специальный обзор (16+)
00.30 «Самые сильные» (12+)
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф (16+)
03.15 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса (16+)
04.55 «ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
06.30 «Бой в большом городе»
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МАСКА». Комедия (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК». Криминальный
боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф (16+)
01.00 «ИНЫЕ». Т/с (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.50 «МАЧО И БОТАН». Комедийный боевик (16+)
12.00 «МАЧО И БОТАН – 2».
Комедийный боевик (16+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
10.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
(16+)
12.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф
(16+)
13.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф (16+)
15.15 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». Х/ф (16+)
17.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
18.20 «Крепость. Щитом и мечом». М/ф (6+)
19.30 «Садко». М/ф (6+)
20.50 Стоп! Снято! Александр
Кузнецов – «Скиф» (18+)
21.00 «СКИФ». Х/ф (18+)
22.40 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
01.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
03.10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ». Х/ф (16+)
04.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
06.25 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
08.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

кино тв
08.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». Х/ф (16+)
11.20 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
13.25 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
15.25 «БЛЕЙД 2». Х/ф (18+)
17.30 «БЛЕЙД 3. ТРОИЦА». Х/ф
(18+)
19.35 «ЗАЛОЖНИЦА 2». Х/ф (16+)
21.15 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф
(12+)
00.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
03.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 2. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф (16+)
05.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». Х/ф (16+)
07.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.15, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
14.35, 00.15 «Ледников». Т/с (12+)
17.45, 07.55 «Всегда говори
«всегда» – 7». Т/с (12+)
03.25, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30,
07.15 «По горячим следам». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.10, 08.55, 09.50, 10.40 «Агент
особого назначения – 4».
Т/с (12+)

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

14.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 «Монстры на каникулах».
М/ф (6+)
16.55 «Монстры на каникулах – 2».
М/ф (6+)
11.30, 23.45 «УГРО-5». Т/с (16+)
15.00, 16.05, 17.10, 18.15, 19.10,
03.10, 04.05 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
20.10, 05.00 «Мент в законе – 4».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.05, 05.50 «Питер-Москва».
Х/ф (16+)
12.50 «Дедушка». Х/ф (12+)
14.50 «Это моя собака». Х/ф
(12+)
16.35 «Гражданка Катерина».
Х/ф (12+)
20.00 «Сюрприз для любимого». Х/ф (12+)
21.45 «Судьба Марии». Х/ф (12+)
23.30 «Блестящая карьера».
Х/ф (12+)
01.15 «Река памяти». Х/ф (12+)
02.55 «Клубничный рай». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30, 09.20, 10.15, 11.00, 04.45,
05.35, 06.20, 07.10 «НАЗАД В
CCCР». Т/с (16+)
12.00, 12.55, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.50 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с (16+)
17.20 «Час пик». Х/ф (16+)
19.15 «Держи удар, детка».
Х/ф (16+)
22.50 «Каменная башка». Х/ф
(16+)
00.30 «Чудо». Х/ф (16+)
02.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
04.10, 04.25, 07.55 «Крупным
планом» (16+)

02.10, 06.10, 10.10, 14.10, 22.05
«Сам себе дизайнер» (12+)
02.30, 06.30, 10.30, 14.30 «Крымские дачи» (12+)
03.00, 18.45, 22.45 «Огород круглый год» (12+)
03.35, 07.30, 11.30, 15.30 «Самогон» (16+)
03.50, 07.45, 11.45, 15.45 «Домашние заготовки» (12+)
04.00, 20.30, 00.05 «Легендарные
братья-пекари» (16+)
04.50, 08.35, 08.50, 12.30, 12.45,
00.55 «Какая дичь!» (12+)
05.05, 01.10 «Постное меню» (12+)
05.20, 09.20, 13.15, 01.25 «Прогулка по саду» (12+)
05.50, 09.50, 13.50, 01.50 «Битва
интерьеров. Топ-10» (12+)
07.00, 11.00, 15.00 «История
усадеб» (12+)

18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.00 «СОРВИГОЛОВА». Боевик
(12+)
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Мистический
триллер (16+)
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
Мелодрама (12+)
03.05 «Ронал-варвар». М/ф
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.45, 16.35 «МИРАЖ». Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/ф (6+)
12.55, 02.20 «Три тайны адвоката
Плевако». Д/ф
13.25, 20.50 «Флоренция и галерея Уффици». Д/ф
15.10 Моя любовь – Россия!
«Коми-зыряне. Потрясение
Василия Кандинского»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 90 лет Владимиру Минину.
«Русские святыни». Московский камерный хор
18.45 «Больше, чем любовь».
Князь Багратион и принцесса
Катиш
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Первые в мире». Д/с
22.35 90 лет Владимиру Минину.
«Линия жизни»
23.50 «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО».
Х/ф (16+)
01.25 Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». Владимир Федосеев и
БСО им. П.И.Чайковского
02.45 Цвет времени. Клод Моне
08.00, 12.00 «Семейный обед» (12+)
09.05, 13.00 «Особый вкус» (12+)
16.00 «Сельские профессии» (12+)
16.35 «Усадьба будущего» (12+)
17.00 «Проект мечты» (12+)
17.30 «Идеальный сад» (12+)
18.00 «Битва огородов» (12+)
18.30 «Приглашайте в гости» (12+)
19.10 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
19.30 «Флористика» (12+)
19.45 «Цветик-семицветик» (12+)
20.00 «Дачная энциклопедия» (12+)
21.00 «Придворный дизайн» (12+)
21.35 «Школа дизайна» (12+)
22.20 «Дачных дел мастер» (12+)
23.15, 23.30 «Чай вдвоем» (12+)
23.45 «Паштеты» (12+)

02.00 «Солан и Людвиг. Сырная
гонка». М/ф (12+)
03.20 «Терем-теремок». М/ф (0+)
03.30 «Лада из страны Берендеев». Х/ф (6+)
05.00 «Златовласка». Х/ф (0+)
06.00 «Золотая антилопа». М/ф (0+)
06.35 «Возвращение Буратино».
М/ф (0+)
07.50 «Зимовье зверей». Сказка (0+)
08.00 «Новые приключения
муравья и блохи». Х/ф (0+)
10.05 «Цапля и журавль». М/ф (0+)
10.15 «Заколдованный мальчик».
М/ф (6+)
11.00 «Мария, Мирабелла». М/ф
(6+)
12.10 «Сказка о Снегурочке».
М/ф (0+)
12.20 «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни». Х/ф (6+)
13.40 «Кот, который гулял сам по
себе». М/ф (6+)
14.00 «Гномы в доме». М/ф (6+)
15.20 «Сказка о попе и о работнике его Балде». М/ф (0+)
15.50 «Новогодние приключения Маши и Вити».
Х/ф (6+)
17.00 «Белоснежка. Месть
гномов». Х/ф (6+)
18.40 «Машенька и медведь».
М/ф (0+)
19.00 «Бременские музыканты». Х/ф (0+)
20.00 «Кот Гром и заколдованный
дом». М/ф (0+)
21.25 «Кошкин дом». М/ф (0+)
22.00 «Сказка о том, кто
ходил страху учиться».
Х/ф (6+)
23.00 «Волшебное королевство
Щелкунчика». М/ф (0+)
00.20 «Храбрец». М/ф (6+)
00.35 «Снежная Королева».
Х/ф (6+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА». Т/с (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
02.25 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС». Х/ф (12+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 «Аншлаг». Елена Воробей
(16+)
17.00 Вести. Уральский меридиан
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ».
Т/с (12+)
00.30 «Необыкновенный Огонёк
– 2019»
02.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50, 04.00
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф
(12+)
08.10, 09.15, 12.05 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
22.15 «Битва за Севастополь».
Д/с (12+)
23.15 «ПРИЗВАНИЕ». Т/с (12+)
03.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
(12+)
04.45 «Тува. Вековое братство».
Д/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с
(16+)
12.00, 19.00 «АЙМАН – ШОЛПАН». Т/с (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00 «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 «ЧАК ФИНН». Т/с (6+)
18.30 «Тамчы-шоу» (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) – ХК «Динамо» (Москва) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
03.25 «ТУЗГАН ТОРАКТАН
КҮЧКӘНДӘ». Х/ф (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)
05.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости

В ОДНУ СТРОКУ:

07.00, 07.55, 10.45, 11.35, 12.25,
13.50, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
07.30, 11.15 «Джинглики». М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Мелодрама (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20, 13.55, 17.10, 01.50 «Обзорная экскурсия. Екатеринбург»
(6+)
14.10 «ДЕМИДОВЫ». Историческая драма (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
Детектив (16+)
19.00, 02.00 «События. Итоги
дня» (12+)
20.30, 22.00, 03.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». Мелодрама
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

07.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. – 2».
Т/с (12+)
13.30 События
13.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!.. – 2».
Т/с (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.05 «10 самых... Громкие разорения звёзд» (16+)
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Детектив (0+)
19.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». Х/ф (12+)
21.20 Петровка, 38 (16+)
21.40 События
22.05 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
00.00 События
00.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ».
Х/ф (16+)
02.20 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ».
Х/ф (16+)
04.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
Х/ф (12+)
05.30 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф
(12+)
07.05 «Вся правда» (16+)
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». Т/с (16+)
23.45 «В двух километрах от
Нового года». Х/ф (12+)
01.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!»
(12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая
страна» (12+)
08.20, 01.25 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК». Х/ф
(16+)
10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30, 17.15 «Календарь»
(12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.50, 18.05, 00.00 «Активная
среда» (12+)
14.30 «По следам русских сказок
и легенд». «Птичий двор».
Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 03.10 «ОТРажение»
(12+)
17.45 «Гора самоцветов. Жадная
мельничиха». М/ф (0+)
00.05 «Культурный обмен». Анна
Банщикова (12+)

02.00, 05.30, 09.30 Турнир ATP.
Сидней. 1/4 финала
03.00, 09.00 Ралли-рейд. «Дакар». 4-й этап
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко
Рейс». 9-й этап
03.50 Дзюдо. Серия
03.55, 07.00 Биатлон. Кубок
мира. Оберхоф. Кубок мира.
Женщины. Спринт
04.45, 17.00 Тележурнал WATTS
08.00, 20.45 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х трамплинов». Обзор
10.00, 15.00 Турнир ATP. Сидней.
1/2 финала
12.00 Теннис. Australian Open.
Квалификация. Третий день
17.15, 20.15, 23.30 Лыжное
двоеборье. Кубок мира. Вальди-Фьемме. Гонка преследования
18.00, 00.00 Биатлон. Кубок мира.
Оберхоф. Мужчины. Спринт
19.45, 23.00 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме.
HS 135
21.45, 01.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Валь-диФьемме. Квалификация

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.00 Сегодня
07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с (16+)
07.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.20 «ВРАЧ». Т/с (16+)
01.45 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ».
Х/ф (16+)
03.20 «ШЕРИФ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про ...». Д/с
(12+)
08.30 «Футбольный год. Европа».
Специальный репортаж (12+)
09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 16.45,
21.05, 23.45 Новости
09.05, 13.10, 16.50, 21.10, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 16.35 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
13.40 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза
против Дэна Хукера (16+)
15.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
17.50 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.20 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

07.30 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф
(12+)
07.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
(16+)
09.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф (0+)
11.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Х/ф (12+)
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
14.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Х/ф (0+)
17.35 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Х/ф (0+)
21.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
(12+)
22.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф
(12+)
00.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
02.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Х/ф (6+)
03.45 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)
05.15 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф
(12+)
07.00 «Падал прошлогодний
снег». М/ф (0+)

09.20 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
10.35 «ДУХLESS-2». Х/ф (16+)
12.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
14.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (16+)
15.30 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
Х/ф (16+)
17.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
Х/ф (16+)
18.40 «Два хвоста». М/ф (6+)
19.50 «Снежная королева – 2:
Перезаморозка». М/ф (0+)
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
(16+)
22.30 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
00.05 «Ну, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
01.40 «МИФЫ». Х/ф (16+)
03.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». Х/ф (16+)
04.50 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
06.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф
(12+)
07.35 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф
(16+)

кино тв
09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
Х/ф (16+)
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2».
Х/ф (12+)

21.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Сербия
23.55 «Футбольно» (12+)
00.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» –
«Сельта»
03.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) –
«Маккаби» (Израиль) (0+)
05.20 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+)
05.55 Профессиональный бокс.
Итоги года. Специальный
обзор (16+)
06.20 «Бой в большом городе»
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
08.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
18.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «По пьяной лавочке». Д/с
(16+)
21.00 «Еда массового поражения». Д/с (16+)
23.00 «ТЕРМИНАТОР». Фантастический боевик (16+)
01.00 «БЕОВУЛЬФ». Фэнтези
(16+)
13.15 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
15.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА». Х/ф (18+)
17.20 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
19.25 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф
(12+)
21.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
Х/ф (16+)
23.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2».
Х/ф (16+)
01.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
02.45 «ПАРКЕР». Х/ф (16+)
04.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф
(12+)
06.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.15, 21.00 «Сломанные крылья». Т/с (12+)
14.25 «Ледников». Т/с (12+)
17.40, 07.30 «Всегда говори
«всегда» – 7». Т/с (12+)
19.20 «Арифметика подлости». Х/ф (12+)
00.20 «Арена для убийства».
Х/ф (16+)
03.50, 04.35, 05.20, 06.05, 06.45
«По горячим следам».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.10 «УГРО-5». Т/с (16+)
11.35, 23.25 «Мент в законе – 4».
Т/с (16+)
15.00, 16.10, 17.10, 18.10, 19.05,
02.55, 04.00, 04.55 «Улицы
разбитых фонарей». Т/с
(16+)
20.05, 05.50 «Ментовские
войны – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.30 «Дедушка». Х/ф (12+)
11.30, 07.55 «Это моя собака». Х/ф (12+)
13.15 «Гражданка Катерина».
Х/ф (12+)
16.40 «Сюрприз для любимого». Х/ф (12+)
18.20 «Судьба Марии». Х/ф (12+)
20.00 «Блестящая карьера».
Х/ф (12+)
21.50 «Река памяти». Х/ф
(12+)
23.35 «Женщина его мечты».
Х/ф (12+)
03.10 «Питер-Москва». Х/ф
(16+)
06.35 «Полный контакт». Х/ф
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф (12+)
21.45 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
23.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф (16+)
01.45 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
03.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». Х/ф (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.50 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.50 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
Мелодрама (12+)
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ». Мелодрама (12+)
14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
14.30 «СОРВИГОЛОВА». Боевик
(12+)
16.20 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». Мистический
триллер (16+)
18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Лень космонавтики» (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ».
Криминальная комедия (12+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 «ГОРЬКО!». Комедия (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА». Драма (16+)
04.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
Фантастическая комедия (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры

РУССКИЙ
иллюзион
08.15 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с
(16+)
11.50, 12.40, 21.05, 21.55 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
13.35 «Час пик». Х/ф (16+)
15.30 «Держи удар, детка».
Х/ф (16+)
17.25 «Каменная башка». Х/ф
(16+)
19.05 «Чудо». Х/ф (16+)
22.50 «Шультес». Х/ф (16+)
00.35 «Ярослав. Тысячу лет
назад». Х/ф (16+)
02.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
04.15 «Крупным планом» (16+)
04.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
Т/с (16+)

02.15, 06.10, 10.10, 18.00 «Сам
себе дизайнер» (12+)
02.30, 06.30, 10.30 «Крымские
дачи» (12+)
03.00, 07.00, 11.00 «История
усадеб» (12+)
03.35, 07.30, 11.30 «Самогон»
(16+)
03.50, 07.45, 11.45 «Домашние
заготовки» (12+)
04.00, 08.00, 00.05 «Семейный
обед» (12+)
04.35, 04.50, 08.35, 08.50, 00.40,
00.50 «Какая дичь!» (12+)
05.05, 09.05, 01.05 «Особый
вкус» (12+)
05.20, 09.20 «Прогулка по саду»
(12+)
05.50, 09.50, 01.50 «Битва интерьеров. Топ-10» (12+)
12.00 «Сельские профессии»
(12+)
12.30 «Усадьба будущего» (12+)
13.00 «Проект мечты» (12+)
13.30 «Идеальный сад» (12+)
14.00 «Битва огородов» (12+)
14.30 «Приглашайте в гости»
(12+)
14.45, 18.45 «Oгoрод круглый
год» (12+)
15.15 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
15.30 «Флористика» (12+)
15.40 «Цветик-семицветик» (12+)
16.00 «Дачная энциклопедия»
(12+)
16.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
17.05 «Придворный дизайн»
(12+)
17.30 «Школа дизайна» (12+)
18.20 «Дачных дел мастер» (12+)
19.15, 19.30 «Чай вдвоем» (12+)
19.45 «Паштеты» (12+)

06.35 «Пешком...». Москва
музейная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко
08.05 «СИТА И РАМА». Т/с
08.50, 16.20 «МИРАЖ». Х/ф (0+)
10.20 «Дом на гульваре». Д/ф
11.15 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ». Х/ф (0+)
12.25 Звезды русского Авангарда. «Лев Кулешов. Видеть
счастливых людей»
12.55 «Хор Жарова». Д/ф
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Венеция. Остров как
палитра». Д/ф
15.10 «Письма из провинции».
Ставрополь
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит»
17.30 К 90-летию Владимира Минина. Э.Артемьев. «Девять шагов
к Преображению» для хора,
солистов, оркестра и органа
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Антон Долин
21.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА». Х/ф
23.20 Клуб 37
00.25 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Х/ф
02.00 «Искатели». «Золото форта
Ино»
02.45 «Кот и клоун». М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.35
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.35, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». Мелодрама (16+)
19.00 «САМОЗВАНКА». Мелодрама (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)
00.30 «ХАМРАЗ». Криминальная
мелодрама (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
20.00 «Засада» (12+)
20.30 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
21.35 «Мaстер» (12+)
22.05 «Забытые ремесла»
(12+)
22.20 «Частный сектор» (12+)
22.50 «Лавки чудес» (12+)
23.20 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
23.45 «Свечной заводик» (12+)
01.20 «Прогулка по саду» (12+)

02.00 «Снежная Королева 3».
М/ф (6+)
03.25 «Ежик в тумане». М/ф (6+)
03.40 «Весенняя сказка».
Х/ф (6+)
05.00 «Пастух Янка». Х/ф (0+)
07.05 «Винни-Пух». М/ф (0+)
07.15 «Винни-Пух идет в гости».
М/ф (0+)
07.25 «Винни-Пух и день забот».
М/ф (0+)
07.50 «Горшочек каши». М/ф
(0+)
08.00 «Семейное Рождество». Х/ф (12+)
09.30 «Бессмертный». М/ф (6+)
09.45 «Путешествие к Рождественской звезде».
Х/ф (0+)
11.00 «Снежная Королева». М/ф
(0+)
12.15 «Непослушный медвежонок». М/ф (0+)
12.30 «Король Дроздобород». Х/ф (0+)
13.40 «Зубы, хвост и уши». М/ф
(0+)
14.00 «Письмо королю». Х/ф
(6+)
15.45 «О рыбаке и рыбке». М/ф
(0+)
16.00 «Новые Бременские». М/ф
(0+)
17.00 «Снежная Королева 2.
Перезаморозка». М/ф (0+)
18.15 «Умка». М/ф (0+)
18.25 «Приключения Паддингтона». Х/ф (6+)
20.00 «Королевство кривых
зеркал». Х/ф (6+)
21.20 «Глинька». М/ф (0+)
21.35 «Король - полярный
медведь». Х/ф (0+)
23.00 «Златовласка». Х/ф (0+)
00.00 «Золотая антилопа». М/ф
(0+)
00.35 «Возвращение Буратино».
М/ф (0+)
01.50 «Зимовье зверей». Сказка
(0+)

Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех 95 телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...». Х/ф (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Семен Фарада. Хочется большой, но чистой любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз» (12+)
14.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ЗОЛОТО». Х/ф (18+)
01.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Т/с (16+)
03.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф (12+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Легенда о танке» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС». Х/ф (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
00.35 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА».
Х/ф (12+)

06.00, 12.25 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
Х/ф (0+)
07.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
09.40 «Последний день». Юрий
Гуляев (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
12.10 «Улика из прошлого».
«Украденные шедевры. Мародерство под vip-заказ» (16+)
13.15 «Секретная папка». Д/с (12+)
14.00 «Десять фотографий».
Дмитрий Харатьян (6+)
14.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (0+)
17.00, 18.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с (12+)
18.10 «Задело!»
01.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
Т/с (12+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Йолдызлык» мизгелләре»
(0+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Гомеремнең бер елы». Ришат Төхвәтуллин концерты (6+)
16.00 О.Памук. «Минем исемем
Кызыл». Г.Камал исемендәге
Татар дәүләт академия театры спектакле (12+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем... »
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф (12+)
01.35 «УБОЙНЫЙ «ОГОНЁК».
Х/ф (16+)
03.15 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
04.20 «БИЧАРАКАЙ». Х/ф (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00, 06.05, 02.10 Мультфильмы
(0+)

В ОДНУ СТРОКУ:

07.00, 07.55, 09.25, 13.30, 16.55,
19.00, 20.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «160». Д/ф (12+)
08.00, 09.00 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.30 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
Х/ф (12+)
10.50 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Обзорная экскурсия. Нижний Тагил» (6+)
12.00 «Национальное измерение»
(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Обзорная экскурсия.
Екатеринбург» (6+)
13.35 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
Детектив (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги недели» (16+)
17.45 «Поехали по Уралу» (12+)
18.15 «Рецепт» (16+)
18.45 «Территория права» (16+)
19.05 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ».
Комедия (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.40 «КОМПЕНСАЦИЯ». Драма
(16+)
23.10 «Старый Новый Рок: группа
«Смысловые галлюцинации»
и группа «Запрещённые
барабанщики» с оркестром
штаба Центрального военного
округа» (16+)
00.20 «ТРИ ДЕВЯТКИ». Боевик (18+)
02.15 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.00 АБВГДейка (0+)
08.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
Фильм-сказка (0+)
09.55 Православная энциклопедия (6+)
10.25 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...». Д/ф (12+)
11.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф (0+)
13.30 События
04.15 «Миллион вопросов о природе» (6+)
04.30 «Союзники» (12+)
05.00 «Такие разные» (16+)
05.30 «Секретные материалы» (16+)
06.55 «Ой, мамочки!» (12+)
07.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00, 14.00, 17.00 Новости
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45, 14.15, 17.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
00.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ».
Т/с (12+)
03.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО…». Т/с (16+)

07.15, 13.10, 21.20 «Культурный
обмен». Анна Банщикова (12+)
08.10 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ».
Х/ф (16+)
10.00 «Служу отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Живое русское слово» (12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.45 «О бароне Мюнхгаузене, Слонёнке и маленьком
Муке». М/ф (0+)
12.00 «Совершенно правдивая
история о бароне Мюнхгаузене,
Лисе, Зайце и Петухе». М/ф (0+)
12.10 «О том как барон Мюнхгаузен стал великим ботаником,
познакомился с Золушкой и
что из этого вышло». М/ф (0+)
12.25 «Про Красную шапочку, Волка
и барона Мюнхгаузена». М/ф (0+)
12.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14.00 «Кострома» из цикла «Золотое Кольцо – в поисках настоящей России». Д/ф (12+)
14.45 «Гербы России. Герб Моршанска». Д/ф (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Т/с (16+)
18.30 «Дом «Э» (12+)
18.55 «Валентин Глушко. Главный конструктор». Д/ф (12+)
19.40 «ТУШИТЕ СВЕТ». Х/ф (12+)
22.10 «АФРИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
23.50 «Новогодний концерт на
ОТР» (6+)
01.25 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ».
Х/ф (16+)
03.05 «Карнавала не будет» (12+)
04.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Т/с (12+)

02.00, 05.30 Турнир ATP. Сидней.
1/2 финала
03.00, 11.00 Ралли-рейд. «Дакар». 5-й этап
03.30 Ралли-рейд. «Африка Эко
Рейс». 10-й этап
03.50, 07.00, 10.00 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Вальди-Фьемме. Квалификация

13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Детектив (0+)
15.35 «Один + Один». Юмористический концерт (12+)
16.30 События
16.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
Х/ф (12+)
20.20 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/ф (12+)
00.00 События
00.15 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
01.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
02.00 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+)
02.50 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
03.35 «КРУТОЙ». Боевик (16+)
05.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
Боевик (16+)
06.35 «Преступления страсти».
Д/ф (16+)
07.30 «Список Берии. Железная
хватка наркома». Д/ф (12+)

04.50 «Все звезды в Новый год» (12+)
06.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.20 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+)
01.50 «КОММУНАЛКА». Х/ф (16+)
03.25 «ШЕРИФ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про ...». Д/с (12+)
08.30 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) – «Стяуа»
(Румыния) (0+)
04.30, 08.00 Биатлон. Кубок мира.
Оберхоф. Мужчины. Спринт
09.00, 15.45 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме.
HS 135
09.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка
преследования
11.30 Теннис. Australian Open. Квалификация. Четвёртый день
13.00 Турнир ATP. Сидней. Финал
15.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Адельбоден. Мужчины. Слалом-гигант. 1-я попытка
16.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф.
Женщины. Гонка преследования
17.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Адельбоден. Мужчины. Слалом-гигант. 2-я попытка
18.30 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Валь-ди-Фьемме.
Командный спринт
19.00 Биатлон. Кубок мира.
Оберхоф. Мужчины. Гонка
преследования
19.45 Автогонки. Формула E.
Марракеш. Квалификация
20.00 Автогонки. Формула E.
Марракеш. Гонка
21.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Санкт-Антон. Женщины.
Скоростной спуск
22.15 Хоккей. Регулярный сезон.
«Анахайм» – «Питтсбург»
23.00 Хоккей. Регулярный сезон.
«Айлендерс» – «Рейнджерс»
01.45 Фристайл. Кубок мира.
Калгари. Могул

07.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН». Х/ф (12+)
09.00 «СТРЯПУХА». Х/ф (0+)
10.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф (0+)
11.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Х/ф (12+)
13.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (0+)
15.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Х/ф (0+)
21.00 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
22.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Х/ф (12+)
00.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
02.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф (12+)
04.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

09.00 «БЛОКБАСТЕР». Х/ф (16+)
10.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф (16+)
11.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (6+)
14.05 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ». Х/ф (16+)
15.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

09.45, 13.10, 18.20, 21.20, 00.25,
02.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
11.55, 12.05, 15.55, 17.40, 21.15
Новости
12.05, 17.45 «Дакар-2019» (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Факел»
(Новый Уренгой)
16.05, 17.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
19.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Корея
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ньюкасл»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Хетафе»
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+)
03.45 Шорт-трек. Чемпионат
Европы (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.05 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC
в полутяжёлом весе (16+)
06.25 «Бой в большом городе» (16+)

18.15 «Засекреченные списки. Размер имеет значение!» Д/с (16+)
20.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». Криминальный боевик (16+)
22.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ». Фантастический
боевик (16+)
00.45 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». Триллер (16+)
02.40 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
12.30 «ИГРА». Х/ф (16+)
15.00 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (16+)
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф (12+)
19.00 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР».
Х/ф (16+)
21.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ».
Х/ф (16+)
02.15 «ИГРА». Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
Мелодрама (16+)
13.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». Криминальная
комедия (12+)
15.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Студия «Спектр-МАИ»

05.00, 16.10 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Комедия (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
Комедия (0+)
18.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2».
Комедия (0+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Фантастический боевик (16+)
23.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ».
Драма (16+)
01.15 «ОН – ДРАКОН». Фэнтезийная мелодрама (6+)

17.05 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф (12+)
18.20 «Принцесса и дракон».
М/ф (6+)
19.30 «Снежная королева – 3:
Огонь и лёд». М/ф (6+)
20.45 Стоп! Снято! Сергей Сельянов – «Сердце мира» (18+)
21.00 «СЕРДЦЕ МИРА». Х/ф (18+)
23.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф (16+)
00.20 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». Х/ф (16+)
01.55 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
04.40 «СКИФ». Х/ф (18+)
06.20 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)
08.15 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)

кино тв
08.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф (16+)
10.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
Х/ф (16+)
12.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2».
Х/ф (16+)
14.05 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф (12+)
15.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
17.35 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)
19.20 «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
21.15 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
00.40 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
02.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД». Х/ф (16+)
04.45 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф (16+)
06.45 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.05 «Арифметика подлости». Х/ф (12+)
10.45 «Сломанные крылья».
Т/с (12+)
14.05 «Арена для убийства».
Х/ф (16+)
17.35, 07.35 «Анжелика». Т/с (12+)
03.35, 04.25, 05.15, 06.00, 06.45
«По горячим следам».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.55 «Мент в законе – 4».
Т/с (16+)
12.25 «Лекарство против
страха». Т/с (12+)
19.00 «Инкассаторы». Т/с (16+)
02.30, 03.25, 04.30, 05.30, 06.20,
07.20 «Улицы разбитых
фонарей». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.30, 06.05 «Гражданка Катерина». Х/ф (12+)
13.00 «Не было бы счастья – 2».
Х/ф (12+)

Салон жалюзи и окон «Амиго». 9-87-50, 8-950-561-0240.

телевизионные
новости лесного (16+)

16.25 «Клубничный рай». Х/ф
(12+)
20.00 «Ты заплатишь за
все». Х/ф (12+)
23.25 «Моя любимая свекровь». Х/ф (12+)
03.05 «Смайлик». Х/ф (16+)
04.35 «Это моя собака». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.15 «НАЗАД В CCCР». Т/с (16+)
11.50 «Час пик». Х/ф (16+)
13.40 «Держи удар, детка».
Х/ф (16+)
15.35 «Каменная башка». Х/ф
(16+)
17.15 «Чудо». Х/ф (16+)
19.15 «Шультес». Х/ф (16+)
21.00 «Ярослав. Тысячу лет
назад». Х/ф (16+)
22.50 «Семейка Ады». Х/ф (16+)
00.30 «Три дня в Одессе».
Х/ф (16+)
02.25 «Нoвая земля». Х/ф (18+)
05.00 «Джунгли». Х/ф (12+)
06.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)

02.15, 06.10, 14.00 «Сам себе
дизайнер» (12+)
02.30, 06.30 «Крымские дачи» (12+)
03.00, 07.00 «История усадеб» (12+)
03.35, 07.30 «Самогон» (16+)
03.50, 07.45 «Домашние заготовки» (12+)
04.05, 14.40, 00.05 «Семейный
обед» (12+)
04.35, 04.50, 00.35, 00.50 «Какая
дичь!» (12+)
05.05, 01.05 «Особый вкус» (12+)
05.20, 10.45 «Прогулка по саду» (12+)
05.50, 01.50 «Битва интерьеров.
Топ-10» (12+)
08.00 «Сельские профессии» (12+)
08.30 «Усадьба будущего» (12+)
09.00 «Проект мечты» (12+)
09.35 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Битва огородов» (12+)
10.30 «Приглашайте в гости» (12+)
11.15 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
11.30 «Флористика» (12+)
11.45 «Цветик-семицветик» (12+)
12.00 «Дачная энциклопедия» (12+)
12.30 «Легендарные братья-пекари» (16+)
13.00 «Придворный дизайн» (12+)
13.30 «Школа дизайна» (12+)
14.15 «Дачных дел мастер» (12+)
15.15, 15.30 «Чай вдвоем» (12+)
15.40 «Паштеты» (12+)
15.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.20 «101 ответ о садоводстве» (12+)
16.50 «Беспокойное хозяйство» (12+)
17.25 «Мaстер» (12+)

03.20 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». Фэнтези (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Оранжевое горлышко».
«Сказка о золотом петушке». М/ф
07.55 «СИТА И РАМА». Т/с
10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И.Чайковского
11.55 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА». Х/ф
13.40, 01.10 Страна птиц. «Птица
удачи». Д/ф
14.25 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра – 2019
17.00 «Испания. Тортоса». Д/ф
17.30 «Золотой теленок». С таким
счастьем – и на экране». Д/ф
18.15 «Технологии счастья». Д/ф
18.55 «ДОБРЯКИ». Х/ф (0+)
20.15 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис
20.55 Вспоминая Елену Образцову. Юбилейный концерт в
Большом театре
22.30 «2 Верник 2»
23.15 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (0+)
01.50 «Искатели». «Невероятные
приключения «Балерины» на
крыше»
02.35 «История одного преступления». М/ф

Домашний
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». Мелодрама (16+)
10.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
Мелодрама (16+)
14.00 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ». Мелодрама (16+)
22.50, 05.05 «Прислуга». Д/с (16+)
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ». Мелодрама (16+)
03.10 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
17.55 «Забытые ремесла» (12+)
18.10 «Частный сектор» (12+)
18.40 «Лавки чудес» (12+)
19.10 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
19.40 «Свечной заводик» (12+)
20.00 «Большие идеи для маленького сада» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.15 «Лучки-пучки» (12+)
21.35 «Деревянная Россия» (12+)
22.05 «Осторожно – злая собака»
(12+)
22.35 «Старые дачи» (12+)
23.05 «Дачные хитрости» (12+)
23.20 «Занимательная флористика» (12+)
23.35 «Побег из города» (12+)
01.20 «Прогулка по саду» (12+)

02.00 «Новые приключения
муравья и блохи». Х/ф (0+)
04.05 «Цапля и журавль». М/ф (0+)
04.15 «Заколдованный мальчик».
М/ф (6+)
05.00 «Мария, Мирабелла». М/ф
(6+)
06.10 «Сказка о Снегурочке».
М/ф (0+)
06.20 «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни». Х/ф (6+)
07.35 «Кот, который гулял сам по
себе». М/ф (6+)
08.00 «Гномы в доме». М/ф (6+)
09.20 «Сказка о попе и о работнике его Балде». М/ф (0+)
09.50 «Новогодние приключения Маши и Вити».
Х/ф (6+)
11.00 «Белоснежка. Месть
гномов». Х/ф (6+)
12.40 «Машенька и медведь».
М/ф (0+)
13.00 «Бременские музыканты». Х/ф (0+)
14.00 «Кот Гром и заколдованный
дом». М/ф (0+)
15.25 «Кошкин дом». М/ф (0+)
16.00 «Сказка о том, кто
ходил страху учиться».
Х/ф (6+)
17.00 «Солан и Людвиг. Сырная
гонка». М/ф (12+)
18.15 «Терем-теремок». М/ф (0+)
18.30 «Лада из страны Берендеев». Х/ф (6+)
20.00 «Шесть лебедей». Х/ф (6+)
21.30 «Каша из топора». М/ф (0+)
21.40 «Самые правдивые истории». М/ф (0+)
23.00 «Пастух Янка». Х/ф (0+)
01.05 «Винни-Пух». М/ф (0+)
01.15 «Винни-Пух идет в гости».
М/ф (0+)
01.25 «Винни-Пух и день забот».
М/ф (0+)
01.50 «Горшочек каши». М/ф (0+)

25

ВЕСТНИК P.S.

№1

3 января 2019 года

13 января, воскресенье

Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

http://tvlesnoy.ru
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06.00 Новости
06.10 Ералаш (0+)
06.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...». Х/ф (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
16.40 «Главный новогодний
концерт» (16+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Старый Новый год на
Первом (16+)
00.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА БОРТ». Комедия (16+)
02.25 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Комедия (6+)

04.45 «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО
ЛЕСА». Х/ф (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф
(12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.40 «Поехали по Уралу» (12+)
07.05, 07.55, 09.25, 13.25, 16.55, 18.55,
20.30 «Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф (12+)
08.35 «ЮГАЛТУ». Х/ф (12+)
09.20 «Йөрәк җылысы». Филүс
Каһиров концерты (6+)
11.00 «Мой формат» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 «Возвращение сказки».
Новогоднее представление
для детей (0+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Ловушка для привидения». М/ф (12+)
15.45 «Гомер калейдоскобы».
Равиль Фәйзуллин (6+)
17.00 «Борчылма...». Айдар
Фәйзрахманов һәм Татарстан
Республикасы фольклор
музыкасы дәүләт ансамбле
концерты (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Всё лучшее, что есть у
природы» (санаторий «Бакирово») (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Адәм белән Һава» (6+)
23.00 «ТНВда карнавал» (6+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретроконцерт (0+)

04.00 Мультфильмы (0+)
04.15 «Миллион вопросов о природе» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.00 «Беларусь сегодня» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
06.05 «Культ//туризм» (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)
07.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Т/с (12+)
14.00 Новости
14.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
Т/с (12+)
15.00 Настоящий Новый год! (12+)
16.30 Итоговая программа
«Вместе»
17.30 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф (12+)
19.45 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ». Х/ф
(12+)
21.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
22.00 Итоговая программа «Вместе»
23.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00, 09.00 «Маша и Медведь».
М/с (0+)
08.30 «Джинглики». М/с (0+)
09.30 «ДЕМИДОВЫ». Историческая драма (12+)
12.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
Х/ф (12+)
13.30 «Поехали по Уралу» (12+)
13.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ». Мелодрама (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» (Екатеринбург)
– «Динамо» (Москва) (6+)
18.30 «Женская логика» (12+)
18.50, 22.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 «КОМПЕНСАЦИЯ». Драма (16+)
20.35 «АНГЕЛ». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» (16+)
23.40 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ».
Комедия (16+)
01.25 «Старый Новый Рок: БигБенд Виталия Владимирова
«Джаз Рок Пати» (12+)
02.05 «Старый Новый Рок: группа
«Смысловые галлюцинации»
и группа «Запрещённые
барабанщики» с оркестром
штаба Центрального военного
округа» (16+)
03.15 «Жара в Вегасе» (12+)

08.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». Х/ф (12+)
09.50 «Фактор жизни» (12+)
10.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
12.05 «Охота на ведьм». Д/ф (16+)
12.55 «Пророки последних дней».
Д/ф (16+)
13.30 События
13.45 «Пророки последних дней».
Продолжение (16+)
14.00 «Изгнание дьявола». Д/ф (16+)
14.50 «Ад и рай Матроны». Д/ф (16+)
16.30 События
16.45 «Доказательства смерти».
Д/ф (16+)
17.35 «Миллионы Ванги». Д/ф
(16+)
18.20 «Личные маги советских
вождей». Д/ф (12+)
19.10 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
Х/ф (12+)
23.10 «УЛЫБКА ЛИСА». Детектив
(12+)

07.15, 23.50 «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ». Х/ф (0+)
08.25 «Новогодний концерт на
ОТР» (6+)
10.00 «За строчкой архивной...» (12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «От прав к возможностям»
(12+)
10.55 «АФРИКАНЕЦ». Х/ф (12+)
12.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.10, 21.45 «Моя история».
Юлий Гусман (12+)
13.40 «От первого лица». Дед
Мороз (12+)
13.50, 05.40 «Галич». Д/ф (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Т/с (12+)
18.25 «Книжное измерение» (12+)
18.50 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ».
Х/ф (16+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00, 02.40 «ОТРажение недели» (12+)
22.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)
01.00 «Новогодняя программа
ОТР» (6+)
03.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф (12+)
05.00 «Кострома». Д/ф (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

03.15 Ралли-рейд. «Дакар». День
отдыха
03.45 Ралли-рейд. «Африка Эко
Рейс». 11-й этап
04.00, 07.00, 20.45 Прыжки с
трамплина. Кубок мира. Вальди-Фьемме. HS 135
04.45, 09.00, 12.00 Биатлон.
Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Гонка преследования
05.30 Турнир ATP. Сидней. Финал
08.30, 11.30 Биатлон. Кубок мира.
Оберхоф. Женщины. Гонка
преследования
09.30, 13.45, 17.15 Горные лыжи.
Кубок мира. Адельбоден. Мужчины. Слалом. 2-я попытка
10.00 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Валь-ди-Фьемме.
Командный спринт
10.30 Фристайл. Кубок мира.
Калгари. Могул
12.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Валь-ди-Фьемме.
14.15 Горные лыжи. Кубок мира.
Адельбоден. Мужчины. Слалом. 1-я попытка
15.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Женщины. Эстафета
18.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. Мужчины. Эстафета

02.50 «МЕХАНИК». Боевик (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ».
Х/ф (16+)
06.35 «Кабачок» эпохи застоя».
Д/ф (12+)
07.15 «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». Д/ф (12+)

05.00 «Все звезды в Новый год» (12+)
06.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЕДА МОРОЗА» (0+)
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
Комедия (0+)
01.40 «ПАСПОРТ». Комедия (16+)
03.25 «ШЕРИФ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про ...». Д/с (12+)
08.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ». Х/ф (12+)
10.35, 14.25, 00.00, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 «Правила боя. Школа Фёдора Емельяненко» (16+)
11.35, 12.30, 14.20, 17.35, 20.15,
23.25 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
13.20 С чего начинается футбол (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
17.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
20.00 Санный спорт. Кубок мира.
Сигулда. Мужчины. 2-я попытка
22.30 Хоккей. Регулярный сезон.
«Каролина» – «Нэшвилл»
01.15 Снукер. «Мастерс». Лондон. 1-й день

06.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». Х/ф (6+)
08.30 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
10.10 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
12.05 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)
13.55 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
15.35 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)
17.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Х/ф (12+)
19.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф (6+)
21.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (12+)
00.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
Х/ф (0+)
02.00 «Падал прошлогодний
снег». М/ф (0+)
02.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
04.30 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (16+)
06.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
Х/ф (16+)

09.25 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф
(16+)
10.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
12.25 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
Х/ф (16+)
13.55 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф
(12+)
15.20 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
16.55 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!». Х/ф (16+)
18.35 «Садко». М/ф (6+)
19.50 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
21.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ». Х/ф (6+)
22.50 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф
(12+)
00.10 Стоп! Снято! Камиль Ларин
– «О чём говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
00.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Х/ф (16+)
01.55 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
03.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)
04.35 Стоп! Снято! Алина Титова
– «Днюха!» (16+)
04.50 «SOS. ДЕД МОРОЗ, ИЛИ
ВСЁ СБУДЕТСЯ!». Х/ф (16+)
06.15 «МИФЫ». Х/ф (16+)
07.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
Х/ф (16+)

20.20 Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов-2019» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер
Юнайтед»
23.30 «Самые сильные» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Реал» (Мадрид)
03.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+)
03.30 Шорт-трек. Чемпионат
Европы (0+)
03.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.15 «Бой в большом городе» (16+)
05.15 «Бой в большом городе.
Послесловие». Д/ф (16+)
06.10 «Бой в большом городе.
Шоу продолжается». Д/ф (16+)
07.10 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против
Евгения Павко (16+)

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с (16+)
09.00 «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова».
Д/ф (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... пищевых
добавках» (16+)
12.00 «ЖЕНИХ». Т/с (16+)
20.10 «ПОСРЕДНИК». Т/с (16+)
23.55 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
01.55 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». Т/с (16+)
13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
14.15 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
16.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф (16+)
18.45 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф (12+)

кино тв
08.20 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф (12+)
10.10 «РЭД». Х/ф (16+)
12.05 «РЭД 2». Х/ф (12+)
14.05 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
15.55 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
17.25 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф
(16+)
19.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф
(16+)
20.55 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
23.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
01.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф
(16+)
03.50 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
05.40 «ТЕБЕ КОНЕЦ!». Х/ф (18+)
07.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
17.35, 06.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с
(16+)
05.10 «Москва. Три
вокзала – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.20, 06.10, 07.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с (16+)
09.20 «Телохранитель-2». Т/с
(12+)
12.25 «Лекарство против
страха». Т/с (12+)
19.00 «ГРАЧ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.15 «Сюрприз для любимого». Х/ф (12+)
10.55 «Судьба Марии». Х/ф
(12+)
12.40 «Мачеха». Х/ф (12+)
16.10 «Питер-Москва». Х/ф
(16+)
20.00 «Разбитые сердца».
Х/ф (12+)
23.25 «Моя любимая свекровь». 2 Х/ф (12+)
02.50 «Гражданка Катерина».
Х/ф (12+)
06.00 «Сюрприз для любимого». Х/ф (12+)
07.30 «Судьба Марии». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.05 «Час пик». Х/ф (16+)
10.05 «Держи удар, детка».
Х/ф (16+)
11.55 «Каменная башка». Х/ф
(16+)

20.30 «ЖИВОТНОЕ». Х/ф (12+)
22.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапогах». М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.05 «ТЕРМИНАЛ». Драма (12+)
12.35 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
Комедия (0+)
14.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2».
Фэнтези (0+)
16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Фантастический боевик (16+)
19.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». Приключенческий фильм (12+)
21.00 «ПРОМЕТЕЙ». Фантастический фильм (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». Страна Гирляндия» (16+)
00.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!». Комедия (16+)
02.40 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ».
Драма (16+)
04.05 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО». Комедия (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Первые в мире». Д/с
06.50 «Приключения пингвиненка
Лоло». М/ф . (0+)
08.15 «СИТА И РАМА». Т/с
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ДОБРЯКИ». Х/ф (0+)
12.00 «Письма из провинции».
Ставрополь
12.30 «Планета Земля». Д/с
13.25 «Первые в мире». Д/с
13.40 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф (0+)
15.45 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан»
17.20 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»
18.25 «Романтика романса».
Дмитрий Харатьян
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (16+)
13.35, 05.55 «Чудо». Х/ф (16+)
15.35 «Шультес». Х/ф (16+)
17.25 «Ярослав. Тысячу лет
назад». Х/ф (16+)
19.15 «Семейка Ады». Х/ф
(16+)
20.50 «Три дня в Одессе».
Х/ф (16+)
22.50 «Любовь без правил».
Х/ф (16+)
00.30 «Дурак». Х/ф (16+)
02.35 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с
(16+)
07.50 «Крупным планом» (16+)

02.10, 10.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
02.30 «Крымские дачи» (12+)
03.00 «История усадеб» (12+)
03.35 «Самогон» (16+)
03.50 «Домашние заготовки»
(12+)
04.05, 00.05 «Сельские профессии» (12+)
04.35, 00.35 «Усадьба будущего»
(12+)
05.00, 01.00 «Проект мечты»
(12+)
05.30, 01.30 «Идеальный сад»
(12+)
06.00 «Битва огородов» (12+)
06.30 «Приглашайте в гости»
(12+)
06.40 «Семейный обед» (12+)
07.15 «Да здравствует мыло
душистое!» (12+)
07.30 «Флористика» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Дачная энциклопедия»
(12+)
08.30 «Легендарные братья-пекари» (16+)
09.00 «Придворный дизайн»
(12+)
09.30 «Школа дизайна» (12+)
10.15 «Дачных дел мастер» (12+)
10.45 «Прогулка по саду» (12+)
11.15, 11.30 «Чай вдвоем» (12+)
11.45 «Паштеты» (12+)

22.05 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра – 2019
00.35 «Песня не прощается...
1976-1977»
02.05 «Планета Земля». Д/с

Домашний
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.45 «Предсказания: 2019». Д/с (16+)
08.45 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
Детективная драма (16+)
10.25 «РАДИ ТЕБЯ». Мелодрама
(16+)
14.15 «САМОЗВАНКА». Мелодрама (16+)
19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Мелодрама (16+)
22.50, 04.50 «Прислуга». Д/с (16+)
00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
Мелодрама (16+)
04.00 «Матрона Московская.
Истории чудес». Д/ф (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 «ЮНГА со шхуны «Колумб». Х/ф (0+)
07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Фабрика
грез. Тайная власть Голливуда» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва
за дороги» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». Т/с (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда» 2019.
Финал (0+)
21.00 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «Идол –
2018» (6+)
22.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
00.35 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
02.35 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
Х/ф (0+)
04.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». Х/ф (0+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
12.00 «Засада» (12+)
12.25 «101 ответ о садоводстве»
(12+)
12.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
13.35 «Мaстер» (12+)
14.00 «Забытые ремесла» (12+)
14.20 «Частный сектор» (12+)
14.50 «Лавки чудес» (12+)
15.20 «Умный дом. Новейшие
технологии» (12+)
15.50 «Свечной заводик» (12+)
16.05, 19.30 «Большие идеи для
маленького сада» (12+)
17.05, 21.00 «Варенье» (12+)
17.30, 21.35 «Деревянная Россия» (12+)
17.55, 22.05 «Осторожно – злая
собака» (12+)
18.25, 22.35 «Старые дачи» (12+)
18.55, 23.05 «Дачные хитрости»
(12+)
19.15, 23.20 «Занимательная
флористика» (12+)
20.30 «Oгoрод круглый год»
(12+)
21.15 «Лучки-пучки» (12+)
23.35 «Побег из города» (12+)

02.00, 10.00, 18.00 «Семейное
Рождество». Х/ф (12+)
03.30, 11.30, 19.30 «Бессмертный». М/ф (6+)
03.45, 11.45, 19.45 «Путешествие к Рождественской звезде». Х/ф (0+)
05.00, 12.55, 21.00 «Снежная
Королева». М/ф (0+)
06.15, 14.15, 22.15 «Непослушный медвежонок». М/ф (0+)
06.30, 14.30, 22.30 «Король
Дроздобород». Х/ф (0+)
07.40, 15.40, 23.40 «Зубы, хвост и
уши». М/ф (0+)
07.55, 15.55, 23.55 «Письмо
королю». Х/ф (6+)
09.45, 17.45, 01.45 «О рыбаке и
рыбке». М/ф (0+)

Ответы на кроссворд в № 52
По горизонтали: 2. Покос. 4. Рытье. 5. Пух. 6. Пес. 8. Опрос.
9. Жест. 10. Идол. 11. Аванс. 14. Веер. 15. Кола. 17. Акела. 20. Сговор. 21. Лопата. 22. Будни. 23. Хватка. 24. Солдат. 25. Такса. 28. Управа. 32. Мантия. 35. Рэкетир. 36. Улитка. 37. Аммиак. 38. Ботаник.
42. Банкир. 43. Атеизм. 44. Паскаль. 45. Чад.
По вертикали: 1. Штукатурка. 2. Перхота. 3. Скепсис. 5. Презерватив. 7. Скороспелка. 12. Век. 13. Нал. 14. Выговор. 16. Антракт. 17. Арбат. 18. Ездок. 19. Алиса. 26. Аскет. 27. Сатин. 29. Полено. 30. Артрит.
31. Араб. 32. Мрак. 33. Немота. 34. Италия. 39. Опал. 40. Анкета. 41. Игла.

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ПО СОХРАНЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 2019 года в России начнётся
переходный период,
устанавливающий новые
параметры пенсионного возраста.
В целях реализации решений,
связанных с изменением
пенсионного возраста и
принятия превентивных мер по
исключению нарушений трудового
законодательства в отношении
граждан предпенсионного
возраста, вопрос сохранения
занятости указанной категории
взят на особый контроль органами
государственной власти и местного
самоуправления.

Н

апомним, что с февраля 2015
года на территории нашего городского округа начала свою деятельность межведомственная рабочая
группа по снижению неформальной
занятости, легализации заработной
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе «Город Лесной».
Главная цель проводимой работы – побудить выйти из тени тех работодателей, которые не соблюдают трудовое
законодательство, принимая людей на
работу без оформления трудового договора, соответственно, не отчисляют
страховые взносы в Пенсионный фонд
и Фонд социального страхования.
В состав межведомственной рабочей группы входят: руководители и специалисты администрации городского

Перебирая рабочие
бумаги, я совершенно
случайно наткнулась
на старую газетную
заметку, написанную
ещё несколько лет
назад, в которой
полицейский
начальник в
преддверии 2010 года
желал гражданам
не стать жертвой
праздничных
мошенников.
«Внимательно следите
за безопасностью
своего имущества
и имущества своих
близких. В праздники
преступники
не отдыхают», –
приводилась цитата
полицейского.

Л

исток бумаги полетел в мусорную
корзину но, видимо, чем-то новогоднее мошенничество меня всё же
зацепило, поскольку спустя
несколько часов я решила
узнать, как работают мошенники в дни рождественских
каникул.

У БАНКОМАТА

Этим способом мошенники могут пользоваться по несколько раз на дню. Будучи
возле терминалов банков,
мы обычно выбрасываем
чеки. Равно, как и после покупок в магазине. Суть в том,
что при оплате картой на
платёжном документе остаётся информация о владельце и номере карты (частично
закрытая звёздочками). Подобрав чек, злоумышленник
может хорошенько подгото-

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

округа «Город Лесной», межрайонной
инспекции Федеральной налоговой
службы России № 27 по Свердловской
области, отдела МВД России по городскому округу «Город Лесной», управления Пенсионного фонда РФ в городе
Лесном Свердловской области, филиала № 3 Государственного учреждения
Свердловского РО Фонда социального
страхования РФ, Лесного межмуниципального филиала Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области,
Государственного казённого учреждения службы занятости населения
Свердловской области «Лесной центр
занятости», территориальной организации профсоюза г. Лесной и других заинтересованных органов и служб.
С ноября прошлого года межведомственная рабочая группа наделена и функциями по реализации
комплекса мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.
На сегодняшний день проведён мониторинг численности работающих
граждан предпенсионного возраста. Организована работа по информированию граждан об изменениях,
внесённых в законодательство о занятости населения в Российской Федерации, через консультационные
пункты ГКУ «Лесной центр занятости»,
через средства массовой информации:
радио, телевидение, печатные издания, официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной»,

официальные группы городской администрации в социальных сетях.
Ведётся работа по актуализации
перечня хозяйствующих субъектов
городского округа «Город Лесной», в
которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного
возраста.
Состоялось первое заседание рабочей группы с приглашением руководителей двух предприятий города,
которые проинформировали об обеспечении соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и
свобод граждан в зависимости от возраста.
По итогам заседания было принято
решение о проведении встреч теперь
уже непосредственно с работниками
(предпенсионного возраста) предприятий с вручением памяток по разъяснению основных положений Федерального закона № 350-ФЗ от 03.10.2018 г.,
предусматривающих повышение пенсионного возраста и об отнесении
граждан к категории лиц предпенсионного возраста в целях предоставления
льгот и мер социальной поддержки
указанным лицам.
Добавим, что утверждён график
посещения членами рабочей
группы организаций и предприятий
городского округа «Город Лесной»
с целью проведения встреч с
работниками предпенсионного
возраста на январь 2019 года.

ДЕНЕЖКИ ПОД ЗАЩИТОЙ.
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
виться: узнать ваше полное
имя, а через соцсети узнать
номер телефона.
Имея на руках номер телефона, имя и номер карты в
формате «**** **** **** 8960»,
он может позвонить, представиться сотрудником банка и выведать какую-нибудь
приватную
информацию.
Например, кодовое слово,
с помощью которого можно
получить доступ к счёту.

А ГДЕ ТЕЛЕФОН?

Опытный злоумышленник может зайти с вашего
же телефона в мобильный
банк, сбросить пароль (подтверждение в большинстве
случаев приходит по SMS) и
делать со счётом всё, что заблагорассудится. Ещё хуже,
если карта – кредитная, и
воришка тупо может вогнать
её владельца в долги.
Все когда-нибудь теряли телефоны или оставляли в публичных местах. К
счастью, при смене пароля
банк часто просит дополнительные подтверждения
(кодовое слово). Впрочем,
благодаря социальной инженерии, жулики могут
получить и эти данные. Но
спасибо паролям, сканерам
отпечатков и датчикам лица
– попасть внутрь телефона
всё сложнее.

ПО ТЕЛЕФОНУ

Мошенники под видом
сотрудников банка продолжают вымогать деньги. Люди
стали чаще жаловаться на
массовый обзвон, который
якобы проводит их банк.

Голос, записанный на автоответчик,
представляется
сотрудником банка, сообщает клиенту о списании с
его счёта какой-то крупной
суммы, например, 14 тысяч
рублей, и просит перезвонить по указанному номеру
для установления причин
этой операции. После этого
на связь выходит «живой»
псевдосотрудник и просит
назвать личные данные, в
частности код, указанный на
обратной стороне банковской карты.
Ещё раз напоминаем!
Реальные сотрудники
банков НИКОГДА не
станут просить клиента
назвать номер карты,
CVV-код или другую
информацию, которую
можно использовать в
мошеннических целях.
Очевидно, что злоумышленники пытаются воспользоваться положением
многих людей, у которых
возникает большое количество дел под конец года.
Единственным верным
способом защитить себя является проявление бдительности. Какой бы звонок вам
ни поступил, лучше сбросить вызов и самостоятельно перезвонить в свой банк
с целью прояснения интересующих моментов.

В ИНТЕРНЕТЕ

Через рекламу на сайтах,
в соцсетях и в других местах
злоумышленники предлагают получить, допустим, 1000
рублей, в обмен на прохож-

дение опроса и предлагают
перейти по ссылке.
При переходе жертву
отправляют на страничку,
очень похожую на сайт банка. Дальше нужно пройти
очень лёгкий опрос с вопросами по типу, «копите ли вы
бонусные баллы?», «участвуете ли в акциях банка», «как
оцениваете работу банка» и
так далее. Во время прохождения лжеопроса в верхней
части сайта висит постоянное напоминание о том, что
за прохождение полагается
1000 рублей, усиливающая
психологический
эффект
лёгкой наживы.
Самое интересное для
аферистов, естественно,
происходит в самом
конце. Для получения
вознаграждения сайт
просит ввести номер
банковской карты, а ещё
логин (!) и пароль (!) от
личного кабинета банка. А
потом (разумеется) ввести
код, который приходит по
SMS для подтверждения
входа в личный кабинет.
После прохождения
процедуры до конца,
естественно, деньги
со счёта пользователя
утекают в неизвестном
направлении. Такие
рекламные сообщения
в сети лучше вообще
игнорировать.
Юлия МЕТЁЛКИНА.
Материал подготовлен
по злоключениям
пользователей сети
Интернет.
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Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Любовь Семёновну ГУСАРОВУ.
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

      

Дорогая Ирина Анатольевна КОСТИНА!
Поздравляем вас с Новым годом!
Учительский труд восхищенья достоин,
Умеет творить чудеса педагог –
Всё сложное он превращает в простое,
Особенным делает каждый урок!
Всё это про Вас – Вы действительно мастер,
Прекрасно умеете всё объяснять!
Здоровья, удачи, огромного счастья
Так хочется Вам от души пожелать!
Мы Вас любим – учащиеся 8 «А» класса 64 школы.

ГОРОДСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ВСЕ ВИДЫ
СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Ул. Ленина, 64, офис 8.
Тел.: 6-61-45, 8-902-254-83-70.

Сайт: гор-нед.рф
Лесной:

ПРОДАЁТСЯ

1/2 финского дома в р-не
ГПТУ. Срочно, недорого. 8-905808-2907
1-комн. кв. в Екатеринбурге.
Возможна ипотека без первоначального взноса. 8-902-8751998
1-комн. кв. в Н.Туре, ул.
Машиностроителей, 10 (3 эт.,
34,5 кв.м, лоджия застекл., 6 м).
8-922-175-1099
1-комн. кв. в новом доме.
8-950-644-4015
1-комн. кв. на 35 кв., ул.
Горького, 12 или меняется с доплатой на 1-комн. кв. в Лесном.
8-922-137-6664
1-комн. кв. по Ленина, 109 (37
кв.м), 1800 т.р., торг. 8-961-7660800
1-комн. кв. по Энгельса,
28, солн. сторона. 8-909004-3668
1-комн. кв. по Юбилейной, 1
(5 эт., 32 кв.м, без ремонта), 850
т.р.; Кирова, 50 (2 эт., 32 кв.м),
900 т.р.; Ленина, 67 (4 эт., 32
кв.м), 1050 т.р.; Мира, 11 (5 эт., 37
кв.м), 800 т.р.; Мальского, 5 (5 эт.,
36 кв.м, ремонт), 1750 т.р., торг;
Юбилейной, 1 (4 эт., 32 кв.м), 900
т.р.; в Н.Туре по Молодежной, 8
(2 эт.), 500 т.р. 8-900-198-1391,
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
2-комн. кв. (финский дом), 4,5
сотки земли. Срочно, недорого.
8-992-013-4468
2-комн. кв. в Лесном по
Юбилейной, 23 (44,5 кв.м, 2
этаж, собственник, документы
готовы). 8-963-037-9396, 8-953000-7196
2-КОМН.
КВ.
НА
35
КВАРТАЛЕ (Ш/Б ДОМ ПОСЛЕ
КАПРЕМОНТА,
49
КВ.М,
ТЕПЛАЯ, ХОРОШИЙ РЕМОНТ,
МЕБЕЛЬ). 8-950-640-5230
2-комн. кв. на 35 квартале,
дом после капремонта, квартира теплая, светлая, 600 т.р.
8-904-985-6146
2-комн. кв. по Кирова, 56
(41,7 кв.м, 1 эт), торг. 8-908-9139642, 8-908-919-0187
2-комн. кв. по Ленина, 107,
срочно. Недорого. Собственник.
8-909-001-8310 (после 17.00)
2-комн. кв. по М.-Сибиряка,
53 (5 эт., 45,6 кв.м), 1700 т.р.,
торг; Ленина, 130 (68 кв.м, 1
эт.), 2700 т.р.; Ленина, 3А (5 эт.,

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

42 кв.м), 1000 т.р.; Ленина, 88
(9 эт., 48,6 кв.м), 1600 т.р., торг;
Юбилейной, 3 (2 эт., 44 кв.м),
1300 т.р.; Ленина, 4 (5 эт., 42
кв.м), 1000 т.р; Лесная, 20 (2 эт.,
61,8 кв.м), 900 т.р., торг. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
2-комн. кв. по Пушкина, 25
(60 кв.м, 2 эт.), 1550 т.р., торг при
осмотре; кровать 1-спальная
(90х200, Икеа), в отлич. сост., 9
т.р. 8-922-108-3768
2-КОМН. КВ. ПО СТРОИ
ТЕЛЕЙ, 15 (1 ЭТ., «РАСПАШОНКА»,
БЕЗ
РЕМОНТА,
ЧИСТАЯ, СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ
УСТАНОВЛЕНЫ),
900
Т.Р.
8-908-909-1444
2-комн. кв. по Юбилейной,
17. 8-929-215-5629
2-комн. кв. по Юбилейной,
22 (2/7), мебель (диван, мороз.
камера, кух. гарнитур). 8-992016-1695
3-комн. кв. (ремонт, узлы учёта, стеклопакеты, 3 эт., 54 кв.м),
все вопросы по тел. 8-912-6148946
3-комн. кв. по Кирова, 29
(1 эт., 76,5 кв.м) под нежилое,
срочно! 8-904-161-2142
3-комн. кв. по Кирова, 38
(61,7/44,6 кв.м, 5 этаж), все счетчики установлены, батареи и
окна заменены, с/техника новая. 8-922-125-4343, 8-922-1200189
3-комн. кв. по Комсомольской, 11 (ул. пл., 2 этаж, пл.
58 кв.м, солнечная, теплая, ремонт, двойные сейф-двери, окна
– пластик, все счетчики, лоджия
6 м, застеклена, встроен. шкафы), 2000 т.р. 8-905-807-1041
3-комн. кв. по Ленина, 32
(круп. габ., 70 кв.м, 2 эт., окна
ПВХ), 2000 т.р. 8-950-193-2684
3-комн. кв. по Мира, 2 (6 эт.,
61 кв.м), ремонт, остается мебель, 2500 т.р., торг, фото на
Avito.ru. 8-908-636-4528
3-комн. кв. по по Юбилейной,
4 (6 эт., 60 кв.м), 1900 т.р.;
Белинского, 45 (1 эт., 75 кв.м),
2100 т.р., торг; Сиротина, 11 (4
эт., 66 кв.м), 2000 т.р.; Ленина,
92 (5 эт., 60 кв.м, ремонт), 2400
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
3-комн. кв. по Фрунзе, 8 (3
эт., 63 кв.м), 2000 т.р.; Победы,
42 (1 эт., 57 кв.м), 1700 т.р., торг;
Белинского, 5 (2 эт., 70 кв.м),
1700 т.р.; Мира, 32 (1 эт., 68 кв.м),
2200 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75
кв.м), 1700 т.р., торг;. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
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4-комн. кв. по Кирова, 39 (3
эт., 93 кв.м, 2 балкона, ремонт),
3500 т.р.; Ленина, 90 (2 эт., 74
кв.м), 2700 т.р.; Строителей, 14
(3 эт., 78 кв.м, ремонт), 3000 т.р.
8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес».
http://vk.com/novyiadres
4-комн. кв. по Ленина, 88 (6
эт.) или меняется на 1-комн. кв.
с доплатой. 8-963-854-2511

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

А/м: «Судзуки Гранд Витара»,
2004 г.в., 350 т.р.; «Мерседес»,
2000 г.в., МL класс, 3,2 автомат,
в отл. сост., 480 т.р.; «УАЗ-31514»,
2001 г.в. (подготовлен к охоте,
рыбалке), 170 т.р. (можно обмен
на сад, гараж, комнату). 8-900198-1391
Гараж в отл. сост. по
Уральской, дешево, крыша и
стены – ж/б плиты, свет, отличный подъезд зимой и летом.
8-922-146-4173
Гараж
за
рестораном
«Самоцвет», 200 т.р. 8-904-9892299
Гараж на «Компасе», большой, удобный подъезд. 8-932619-5727
Гараж на инд. пос. № 2, бокс
17, недалеко от ул. Уральской,
цена договорная. 8-952-7278427, 6-36-96
Гараж, а/м «УАЗ» («буханка»),
2015 г.в. 6-02-14, 8-904-161-1300
Гаражи: ГМ2, за подстанцией,
ж/б, свет, 30 кв.м, 220 т.р.; ГМ17,
за трубой, 20 кв.м, 120 т.р., торг;
ГМ2, за подстанцией, 19 кв.м,
ж/б, ворота высокие, 120 т.р.,
торг; ГМ5, возле ветлечебницы, со смотровой ямой, свет,
ж/б перекрытия, 120 т.р., торг;
в районе ветлечебницы, перекрытие деревянное, высокий,
20 кв.м, 150 т.р.; 35 кв., за клубом
«Звезда», 30 т.р.; ГМ4, в р-не ПЛ78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres
Дом в Чащавите, 16 соток, все
в собственности, все вопросы
по тел. 8-904-988-6017
Дом жилой в Н.Туре, по ул.
Садовой, земля в собственности 7 соток, баня, центр. отопление, скважина. 1350 т.р.
8-904-545-6006
Дом-коттедж (общ. пл. 350
кв.м, участок 7 соток, центр.
отопление,
водоснабжение,
канализация, гараж на 2 авто,
баня, Восточный пр., 17), 12
млн. р. 8-963-049-1877
Доска, брус, заборная доска,
тепличный брусок, опил, горбыль, дрова березовые, горбыльные дрова. Зимние скидки.
8-950-652-2126, 8-904-173-0556,
8-922-222-1285
Дрова березовые, в чурках
и колотые. 8-904-383-8538,
8-922-605-6810
Дрова березовые, колотые и
в чурках, 4,1 куб.м Горбыль пиленый, 4 куб. м. 8-953-383-2620
Дубленка кожаная, серая,
новая, р. 52-54; шапка (песец)
новая, цвет – бирюза. 6-24-32
Здание недорого. Срочно.
8-953-000-2221
Комната по Чапаева, 6 (8 эт.,
14 кв.м, требуется ремонт), 270
т.р., торг, бонус – годовая оплата ЖКУ. 8-950-639-2762 (после
16.00)
Комнаты по Гоголя, 1 (2 эт.,
в 3-комн. кв., 14 кв.м), 350 т.р.;
Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, в
3-комн. кв., полн. ремонт), 370
т.р.; торг; Сиротина, 7 (Н.Тура,
3 эт., 12,5 кв.м), 400 т.р., торг.;
Мира, 8 (6 эт., 20 кв.м), 500 т.р.,
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Компьютер игровой, настольный. Все комплектующие, 37 т.р., торг. В
подарок – компьютерный
стол (самовывоз). 8-992020-2028
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оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Мед из Алтая, пасека
Ступишиных. 8-965-526-2182,
9-87-25
Нательное мужское белье,
х/б, новое, р. 50 – 300 р.; р. 56 –
350 р. 8-953-054-9418
Памперсы для взрослых
фирмы «SENI», размер № 3.
Возможна доставка. 8-922-6047672
Платье молод., красное, р.
42-44, новое; блуза новая, р. 48,
шапка-финка муж., мех – нерпа,
р. 56-57, немного б/у. 8-904-1723751
Подгузники для взрослых
«SENI», р-р 3 (L). 8-908-903-0511
Подгузники для взрослых
«SENI», № 2, 400 р. 8-952-7305826
Сад (Пановка, 2 остановка,
дом, земля в собств., свет, вода,
недорого). 8-909-001-9526
Сад на 4 Пановке (22 сотки,
собств., 2-этаж. дом, скважина), 900 т.р., см. на avito.ru, торг,
или обмен на 1-2-комн. кв.; на
3 Пановке (дом, баня, теплица,
10 соток), 450 т.р.; на 35 кв. 3А
(дом, теплица, 8 соток), 150 т.р.,
можно за мат. капитал; на 42
квартале, к/с 16 (дом, баня, 3
теплицы, 10 соток), 350 т.р.; к/с
17, 6 соток, дом, теплица, 140
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Сад на 42 квартале по центр.
дороге (дом, баня), или обмен
на авто, 290 т.р. 8-953-604-7777
Участок в Н.Туре, по Чапаева,
10 (13 соток, баня 6х4), 900 т.р.; в
к/с 42 (10 соток, без построек),
30 т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств.,
без построек), 50 т.р.; яма овощная за ветлечебницей, ближе к
профилакторию, 5 кв.м, сухая,
ш/блок, 120 т.р., торг. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Участок
садовый
на
Перевалке, 12,5 сотки, эл-во,
фундамент под дом 10х10
и под баню 6х6. 8-953-0080075
Фанера, OSB, ДВП, гипсокартон и комплектующие, пенопласт, утеплитель, сухие
смеси, сайдинг, водосток,
профлист (забор, кровля,
трубы профильные, шифер
и др. строит. материалы).
8-950-557-7940, 8-900-0447900

МЕНЯЕТСЯ

2-комн. кв. по Ленина, 107 на
1-комн. кв. в новом р-не с доплатой. 8-909-001-8310 (после
17.00)

КУПЛЮ

Золото, платину в любом
виде по максимальной цене!!!
8-922-159-3014
Золото. Дороже всех!!! По
1450 руб. (585, 583 проба). 7-9000, 8-904-981-3014
Аккумуляторы, б/у. Дорого.
8-922-226-5850
1-комн. кв., 2-комн. кв.,
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж,
сад. Сад, гараж до 100 т.р., участок под сад до 10 т.р.; комнату
до 300 т.р.; 1-комн. кв. до 700 т.р.;
2-комн. кв. до 1000 т.р.; 2-комн.
кв. в новом районе, не менее 60
кв.м, до 1500 т.р. 8-900-198-1391
Гараж до 25 т.р. 8-950-6314492
ЖК телевизор, плазму, СВЧ,
ЖК монитор неисправные, битые. 8-909-005-7891
Лом быстрореза: Р6М5, Р18,
ВК, ТК, фрезы сверла. 8-904-5468543
ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ВСЕ РАЗМЕРЫ) И
ПЕЛЕНКИ. 8-908-919-1597
Предметы старины: статуэтки и фигурки из фарфора,
чугуна; колокольчики; столовое серебро; подстаканники; карманные часы; иконы; царские монеты СССР;
бумажные деньги до 1960 г.,
знаки на винте и т.д. 8-922152-9237

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Рога лося, оленя в любом состоянии. 8-900-048-9038, 8-900205-8841
Фотоаппараты, объективы,
кинокамеры времён СССР, старый радиоприемник, магнитофон и подобную ретротехнику.
4-63-58, 8-905-802-3150
Часы в жёлтом корпусе времен СССР в любом сост. 8-963038-6903

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ
ЗАКРОЙЩИКА
НА
ДОМ.
СКИДКИ!
Абсолютно
любой
вид
сантехнических работ по доступным ценам! Большой
опыт работы участковым
сантехником,
мастером.
Профессионально и качественно. Василий Васильевич. 8-922229-3785, 8-950-646-9468

СДАЮ

БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!
НА ЛЮБОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ!
ПРОДАЖА,
НАСТРОЙКА,
ГАРАНТИЯ. ЛЕНИНА, 76, СУС,
2 ЭТАЖ, № 19. 8-908-6333300

1-комн. кв. в р-не рынка с
ремонтом и мебелью на длит.
срок. 8-950-649-9647
1-комн. кв. по Победы, 20 на
длит. срок. 6-60-90, 8-904-1740918
1-комн. кв., 2-комн. кв.,
3-комн. кв. посуточно, есть все,
отчетные документы. 8-919366-2779
1-комн., 2-комн., 3-комн. кв.,
посуточно, помесячно. Мебель,
бытовая техника, вай-фай.
Отчетные документы предоставляются.
8-909-004-6586,
8-950-656-8899
2-комн. кв. по К.Маркса, 17
(ремонт), 7 т.р. + к/у. 8-904-1708408
2-комн. кв. по Ленина, 85 (2
эт.), чистая, уютная, частично с
мебелью, на длит. срок. 8-908918-6234
Гараж. 8-952-145-1356, 8-904547-3604, 8-922-027-1138
Помещение
(35
кв.
м) в проходном месте, ул. Сиротина, 3А,
между «Пятёрочкой» и
«Магнитом», все коммуникации. 8-963-054-5476
Сдам в аренду теплый бокс,
час, сутки, месяц. 8-932-6195727

ТРЕБУЕТСЯ

В организацию требуются автоэлектрик. 8-952-148-1028
Повар-сушист, 35 т.р., официант кассир, 27 т.р., посудомойка, 10 т.р. График 2 через
2, с 11.00 до 22.00. 8-922-2223050
Продавец в мебельный магазин, можно без опыта. 8-922292-4288
Уборщик в магазин (график 1
час 3 раза в неделю). 8-922-2924288

УСЛУГИ
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.
НЕДОРОГО,
ГАРАНТИЯ.

8-953-602-6859
А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики. Переезды,
перевоз пианино. Вывоз любого мусора, холодильников,
ванн, плит и т.д. Демонтаж от А
до Я. Низкие цены! 8-908-9102210
8-904-384-3639,
9-86-39,
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА
ДУБЛЁНОК,
КОЖИ,
ШУБ,
ПОКРАСКА,
восстановление
цвета, формы, тонирование,
шлифовка.
МОДЕЛИРУЕМ,
РЕСТАВРИРУЕМ,
ПЕРЕШИВАЕМ
верхнюю
одежду,
дублёнки, шубы, кожу. ОБРЕЗАЕМ,
РАСШИРЯЕМ,
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
Ремонт, перешив, пошив, новые
формы, фасоны. ПОКРОЕМ
ТКАНЬЮ полушубки армейские,
гражданские.
БЕСПЛАТНАЯ

Ведущая – юбилеи, корпоративы. Заказ торжества на
январь, февраль, март – бонус
– 30 минут бесплатно. 8-922615-2928
Ведущая юбилеев, свадеб,
корпоративов, пишу стихи,
пою. Индивидуальный подход.
8-919-375-6131, 6-13-42
Видеосъёмка: свадьбы, новогодние корпоративы, реклама,
обучение, оцифровка видеокассет. 8-953-380-2534
Врезка замков в любые
двери.
Установка
дверей.
Выравнивание полов. Укладка
линолеума, ламината, ковровых
покрытий. Установка люстр,
гардин. Электросварочные работы. 8-908-900-1444
Все виды работ по загородному
строительству,
дома, бани, заборы, кровли.
Изготовим любые металлоконструкции, печь для бани,
ворота, мангал. Демонтаж
строений, благоустройство.
Звоните: 8-932-619-5727
Выпускное фото в школах и
детских садах. Фотожурналы,
фотокниги,
фотоальбомы.
Собственная
фотостудия.
8-922-157-6291
Дезинсекция. Уничтожение
насекомых (клопы, тараканы,
блохи,
муравьи).
Гарантия.
8-900-198-6456,
9-88-54
Домашний мастер. 8-932619-5727
Домашний мастер: обои, ламинат, гардины, люстры, полки,
зеркала, обшивка труб, шпаклевка, сантехника, электрика.
8-904-983-0511
Заточка цепей, 80 рублей.
Сервисный центр. Лесной, ул.
Чапаева, 3а (здание «Вестника»).
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер
и
ноутбук.
Быстро. Большой опыт. Наладка
и настройка. Антивирус (лицензия). Интернет и Wi-Fi.
Принтеры. Гарантия. Недорого.
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание. Чистка от пыли, удаление
вирусов, wi-fi и многое другое.
Скупка ноутбуков на запчасти.
8-900-216-4446
Компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты, быстрый
и качественный ремонт любой сложности. Бесплатная
диагностика. Огромный опыт.
Новогодние акции и скидки.
100% гарантия. 8-904-1780772
Натяжные потолки (Франция,
Германия). Быстро, качественно, недорого. Договор, гарантия. 8-902-875-9233, 9-88-03
Натяжные потолки любой
сложности. Замер бесплатно.
Ассортимент – на зависть, качество – на совесть! 8-950-652-0949
Ремонт мелкий и средний,
помощь в быту, по хозяйству.
Звоните – договоримся. 8-982641-9575
Ремонт. Бригада отделочников выполнит ремонт любых
помещений, любой сложности.
Все виды работ. Монтаж дверей. Сантехника. Электрика.
8-909-022-5259, 8-922-207-1142
Репетитор по русскому языку и литературе. Подготовка к
экзаменам, пробелы в знаниях
– помогу ликвидировать. 8-8193756131, 6-13-42
СБОРКА. РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
8-900-200-4463
Сделаем быстро плитку,
ламинат, натяжные потолки.
8-905-806-5553 (Андрей)

Спутниковое и эфиpное
ТВ. Дарим 10% скидки
на оборудование с установкой! Всегда в наличии
«ТРИКОЛОР ТВ», «Телекарта
НТВ+»,
цифровое
ТВ.
Обмен «старое на новое».
Отдел «Планета связи»,
г.Лесной, ул. Мира, д. 7а.
Тел.: 98-555. г. Н.Тура, ул.
Машиностроителей, д. 4 (ТЦ
«Урал»)» – 2-36-81. Единый
телефон: 8-953-000-2233
Химчистка ковров, мягкой
мебели вертикальных жалюзи с выездом к заказчику.
Химчистка салона автомобиля.
8-902-268-4418
 Экскаватор-погрузчик
JCB (ямобур, гидромолот).
Вывоз мусора, уборка снега.
Манипулятор-самосвал, борт,
4 м, 7 т, стрела, 9 м 3 т, автовышка. 8-952-726-5872

А/м «Газель»

ПЕРЕЕЗДЫ.

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-908-910-2210

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ,
длина 4,2 м,
высота 2 м.
Россия, область,
город, грузчики.

8-902-875-9233,
9-88-03.

Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки, перенос розеток, выключателей, подключение
люстр, э/счетчиков, э/плит и
их ремонт. Стаж работы в эл.
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

КОМПРЕССОРЫ.

Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Монтаж-демонтаж проводки,
замена розеток, выключателей,
люстр, эл. плит, эл. счетчиков.
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия, качество. 8-904545-9139

в наличии.

РЕМОНТ

Ремонт стиральных, посудомоечных машин. Гарантия,
запчасти. Св-во № 3112. 8-908911-4493
Ремонт бытовых и промышленных холодильников, замена уплотнителей, заправка
автокондиционеров, монтаж и
ремонт кондиционеров. 8-950654-6302, 8-965-511-2614
«Бытовой мастер» у вас на
дому холодильников, стиральных и посудомоечных машин.
Все детали новые. Гарантия.
Владимир.
8-904-175-6651,
8-909-021-9896, 4-35-93
ЖК телевизоров, плазмы и
другой электроники. 8-909-0057891
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание, чистка от пыли, удаление
вирусов, Wi-Fi и многое другое.
Скупка ноутбуков на запчасти.
8-900-216-4446

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газели». Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды, доставка, вывоз мусора и многое другое. Машина
– от 400 р., грузчики – от 300 р.
Пакет документов. Нал./безнал.
8-950-194-7464

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м,
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды
квартирные, офисные, дачные,
грузчики. Отчётные документы.

8-952-733-2728.

А/м «Газель»-мебельный, д.
4,2 м, в. 2,3 м, ш. 2,2 м, 21 куб.м.
По России, области, городу.
Водитель с опытом работы.
Грузчики добросовестные, аккуратные. Мусор не вывозим.
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики. Переезды,
перевоз пианино. Вывоз любого мусора, холодильников,
ванн, плит и т.д. Демонтаж от А
до Я. Низкие цены! 8-908-9102210

«Газель».
ГРУЗЧИКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

ОТБОЙНЫЕ
МОЛОТКИ

8-953-001-4101
А/м «Газель»-тент, 1,5 тонны,
4 метра, 20 куб.м. Грузчики.
Город, область, РФ. 8-922604-5972
А/м «Газель». Аккуратные
грузчики, вывоз мусора. 8-909004-9987
А/м «Газель». Город, область.
Грузчики. 8-953-609-9831
Грузоперевозки, грузчики,
вывоз мусора. 8-909-004-9987
Манипулятор, борт 5 т, 6 м.
Стрела 3 т, 10 м. Люлька до 13 м.
Любые перевозки. Нал-безнал.
8-953-000-8884
Манипуляторы от 5 до 10
тонн. Вышка до 22 метров.
8-953-384-7707

РАЗНОЕ

Автовокзалы, ж/д вокзалы,
аэропорты (встречи, проводы),
в Лобву к бабушке. Областные
больницы. Межгород. Удобная
иномарка.
Большой
стаж.
Недорого.
8-904-547-6315
(«Мотив»)
Абсолютно бесплатно заберем у вас ненужные холодильники, стир. машины, ванны, батареи и пр. 8-908-634-6345
Аккуратно вынесем, увезем
пришедшие в негодность холодильники, газ. и эл. плиты,
ванны, батареи и т.п. 8-953-3852391
Аттестат № 7943 на имя Садкова Виталия Александровича,
выданный СПТУ-78 в 1994 году,
считать недействительным в связи с потерей
На все классические брюки на флисе скидка - 30%.
На все спортивные брюки на синтепоне (горнолыжка) - 20%. Отдел мужской одежды «Арбат», ТЦ
«Метелица», 2 этаж
Новое поступление: рубашки, галстуки и бабочки, нижнее бельё, свитера
с норвежским рисунком,
джемперы, футболки с
длинным рукавом, зимние
куртки, пальто, головные
уборы, шарфы, перчатки,
ремни. Отдел «Арбат», ТЦ
«Метелица»
Скидки: до 31 января
2019 г. - 20% на все классические мужские костюмы; - 30% - на джемперы,
до - 40% - на рубашки, до
- 50% - на толстовки; футболки, хлопок, от 250 р.,
портмоне, кошельки, нат.
кожа - 40%. Отдел «Арбат»,
ТЦ «Метелица», 2 эт. 8-922115-1570
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

Действителен по 9 января до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 10 января.

размещение
на сайте

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

3 января 2019 года
реклама



ВЕСТНИК

№1

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

размещение
в газете
«Время» (н.тура)

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлефон: _______________________________________________________________________
количество выходов:
ФАМИЛИЯ: ___________________________________________________________________________________________________________

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А. Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00
 Лесной, ул. Дзержинского, 2:
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00,
пт. – с 10.00 до 17.00,
перерыв с 12.30 до 13.30.

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

 Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49а)
в отделе «Подарочный»:
вт. – пт. – с 12.00 до 18.30
(перерыв с 14.00 до 15.00),
сб. – с 11.30 до 15.30; вс., пн.– выходные.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)
здание СУС (левый торец):
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
сб. – с 10.00 до 16.00,
вс. – выходной.

до 13.30),

сб, вс. – выходные.

 Магазин «Юбилейный»,
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»:
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00, пт. – вс. – с 11.00 до 19.00.

на памятники габбро-Диабаз
(Карелия)
только с 01.12.2018 по 01.04.2019
Тёплые цены для тёплой зимы
(скидки в пределах акции
не действуют).

8 января (вторник) приём объявлений в ближайший номер
только в редакции газеты «Вестник» с 8.30 до 17.00.
с 9 января – по обычному графику.



ПРОДАЮ
Комнату на Минватном. 8-961762-7649
1-комн. и 3-комн. кв-ры. 8-902878-8879, 8-953-047-4510, 8-950195-8045
1-комн. кв. по Гайдара, 5, 4 эт.,
33,5 кв. м., 650 т.р., торг. 8-904-1694413
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 1Г., 530 т.р., торг. 8-904-5498472
1-комн. кв. по ул. Усошина, 1,
4 эт., 30 кв. м, теплая, светлая,
окна ПВХ. Недорого. 8-982-7362557
1-комн. кв. по ул. Декабристов,
1А, 4 этаж, 34 кв. м, евроремонт,
утепл. балкон, теплые полы, светлая, теплая, стенка, кресла. Недорого. Фото на «Авито» (12+). 8-912696-0646
1-комн. кв. по ул. Малышева, 4,
32 кв.м., 550 т.р. Срочно. 8-950-1933794
1-комн. кв. на Минватном, окна
ПВХ, счетчики, хороший ремонт,
встроен. кухня и шкаф-купе, очень
теплая, светлая, уютная. Возможен
обмен на 2-комн. кв. с доплатой.
8-953-380-8103
2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 22, 48,5 кв. м, 5 этаж, окна
ПВХ, счетчики, сейф-дверь. 8-904989-6014
2-комн. кв. по 40 лет Октября,
3 эт. (где маг. «Ромашка»). 8-922111-2862
2-комн. кв. по ул. Усошина, 6,
4 эт., 41,1 кв. м, санузел совмещен, комнаты раздельные, балкон 3 м., 750 т.р., торг. 8-909-0020609
2-комн. кв. по ул. Ильича, 2,
1 эт., 60 кв. м, дом после капремонта. 1150 т.р. 8-909-002-0410
2-комн. кв. на Минватном,
55,8 кв. м, большая кухня, кладовка, лоджия. Сад в к/с № 2, все есть.
8-963-040-2163, 2-61-91, 8-912-6836803
2-комн. кв. по ул. Малышева,
12, 3/5, 50 кв. м, комнаты большие,
квартира теплая. 8-953-058-1710
2-комн. кв. по Ильича, 18, 2/2,
60 кв. м, дом после кап. ремонта, в
квартире космет. ремонт, комнаты
и с/узел раздельно. 1000 т.р., торг.
8-953-057-3943
2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 6, 2 этаж. 8-922-603-1084
2-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 5, окна ПВХ, счетчики, сейфдверь, 42 кв.м, в хор. сост. 8-909005-7885
2-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5,
56 кв.м, кухня 11 кв.м, уголок,
стол кухонный, кладовка, лоджия.
8-904-988-9240
3-комн. кв. по ул. Ленина, 121, у
вахты, 2 эт., с балконом, 52 кв. м.,
1000 т.р., торг. 8-912-678-4700

В ОДНУ СТРОКУ:

3-комн. кв. по ул. Декабристов,
25, 5 эт., 63 кв. м, окна ПВХ, сейфдверь. Ремонт: потолки, полы,
стены, встроенный кухонный гарнитур. Во дворе новый стадион,
недалеко школа, 1530 т.р., торг.
8-912-227-7959
3-комн. кв. по ул. Малышева,
23, 4 эт., теплая, светлая, 2 окна
стеклопакеты, без ремонта. 8-953601-0041
3-комн. кв. по ул. Машиностроителей, 1. 2/2, 55,3 кв. м., 1350 т.р.,
или меняю на 1,5-комн. кв. с доплатой. Фото на «Авито» (12+). 8-904179-6717
3-комн. уютную кв. по ул. Машиностроителей, 11, 61,5 кв. м,
большая кухня, сделан хороший
ремонт. 8-961-763-8211
3-комн. кв. по пер. Бажова, 2.
1200 т.р., или меняю на 1,5-комн.
кв. с доплатой. 8-904-549-8472
3-комн. кв. по ул. Ильича, 20А,
6 эт., 62 кв.м, или меняю на 1,5комн. и 2-комн. кв-ры. 8-912-2251955
Квартиру по ул. Ильича, 4, после капремонта, вся сантехника
заменена, 61,4 кв. м, солн. сторона, окна ПВХ, счетчики заменены.
8-953-053-5454
4-комн. кв., 70,9 кв. м, светлая,
теплая, 2 лоджии. Срочно. 8-904167-0043
Охлажденную свинину. Полутуша – 225 руб./кг, передняя
четверть – 230 руб./кг, задняя
четверть – 235 руб./кг. Доставка
и рубка бесплатно. 8-904-3843283

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (российские,
иномарки, целые, битые, неисправные, кредитные… ЛЮБЫЕ.
Варианты автообмена, расчет
сразу. 8-952-735-8974, 8-912051-1150

УСЛУГИ
Автовокзалы,
аэропорты,
больницы, межгород на иномарках, есть минивэны, перевозка лежачих больных, большой
стаж, любое время. 8-905-8059551
Автовокзалы, аэропорты, областные больницы, межгород,
храмы. Катаем свадьбы. Документы для отчетности. 98-3-50, 8-961772-1821, 8-953-050-5406, 8-922107-0231
Спутниковое и эфирное ТВ без
абонентской платы. Продажа,
установка, обслуживание. Теперь
еще дешевле. Любой район. 8-904988-0482
Строим дома, бани из оцилиндрованного бревна, бруса.
Устройство скатных кровель, фасады. Опыт, гарантия. 8-902-8774406

АКЦИЯ

 Н.Тура, магазин «Версаль»,
ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00),
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);
вс. – выходной.

24 декабря ушёл из жизни любимый
сын, брат, дядя, муж, отец
ОСИПОВ Алексей Анатольевич.
Просим всех, кто знал и помнит Алексея,
помянуть его добрым словом.
Любим, скорбим.
Родные.

Стела + подставка
(тумба)
Цветник

27 декабря ушёл из жизни Почётный
гражданин г. Лесного
КАНДАУРОВ Николай Степанович.
Николай Степанович родился 19 декабря 1926 г. в селе Огородниково Бавлинского района Татарстана.
В 1944 г. окончил авиаучилище, в 1971 г.
– Свердловский педагогический институт
по специальности «Учитель физического воспитания».
С 1943 по 1951 гг. служил в Советской армии. Активно
занимался спортом, был чемпионом Дальневосточного
военного округа по лёгкой атлетике.
С 1971 г. работал учителем физвоспитания, председателем ДСО «Металлург» г. Первоуральск.
В 1966 г. был приглашён в город Свердловск-45 на работу тренером-преподавателем в ДЮСШ СК «Факел».
С 1968-1987 гг. занимал должность директора ДЮСШ
СК «Факел». Подготовил целый ряд спортсменов высокого класса – МСМК и ЗМС. Под его руководством школа
стала одной из лучших в области и ЦС ДСО «ФиС».
Николай Степанович вёл активную общественную деятельность, был председателем профкома, секретарём
партийной организации, членом президиума спортивного клуба, спортивным судьёй республиканской категории.
С 1987 г. работал инструктором-методистом
СДЮСШОР «Факел».
Кандауров Н.С. награждён орденом Отечественной
войны II степени, юбилейными медалями, знаком «Отличник физической культуры и спорта», является Почётным членом РФСО «Атом-спорт».
Звание «Почётный гражданин города» Николаю Степановичу было присвоено в 2002 году «в связи с празднованием 55-летия со дня основания города».
Администрация городского округа и депутаты городской Думы выражают глубокие соболезнования родным
и близким Н.Кандаурова. Светлая память об этом замечательном человеке навечно останется сердцах многих
и многих людей.
Администрация и Дума ГО «Город Лесной».
4 января – 3 года, как нет с нами любимого мужа, отца
НОВГОРОДЦЕВА Сергея Викторовича.
Словами нельзя передать нашу боль и горе,
Глубокая на сердце рана.
Нам слёзы душу разрывают,
И каждый день тебя мы вспоминаем.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь, с нами.
Пусть земля тебе будет пухом,
А душе – вечный покой.
Помним, любим, скорбим.

Описание:
Стела + тумба, цветник – габбро Диабаз (Карелия).
Плитка – светло-серый гранит.
Тонировка букв белая.

Плитка
(светло-серый гранит)
Портрет
Надпись
(пескоструй)
Худ. работы
Крест или ветка
Установка

800х400х50
500*200*140
1000х80х70 – 2 шт.
500х80х70 – 1 шт.

6500

300х600 – 7 шт.

3500

250х300

3500

Ф.И.О., даты

1000

1800x900

Со стелой (1000х450х50) – 8 500
Со стелой (1000х450х70) – 12 000

2600

400
400
7000
сумма: 24 900 р.
сумма: 26 900 р.
сумма: 30 400 р.

8-922-1080-706

Рассрочка платежа на 8 мес от 3 т.р.

новинка!

недорогие памятники
из ультрабетона.

Жена, сын.

Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

