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Нововведения
1 января – 
традиционная дата 
вступления в силу 
многих законов.  
Какие изменения 
ожидают граждан 
страны в связи с этим?

Процесс создания новогодней сказки – разработка сценария, подбор актёров, музыкального и 
видеоматериала, костюмов, декораций – подобно кубику Рубика, складывается из многочисленных граней. 
Но главное, что время подготовки к новогодней премьере любой творческий коллектив живёт одной идеей – 
созданием атмосферы праздника, чудес. И это получается! На двести процентов!                                              с. 4-5

Акцент недели

 с. 2

Зодиакальный 
гороскоп  
по году рождения 
Что готовит нам Год Крысы, 
который наступит 25 января 
2020 года? 

 с. 7

«Мышиная возня»
Игра-бродилка.  
Её мы специально к Новому 
году придумали  
для взрослых и детей.

 с. 14

Ура, каникулы! 
Афиша новогодних 
развлечений, график работы 
катка и лыжной базы.

 с. 15

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 850 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – от 12 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Время новогодних чудес!

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Нижняя Тура:
ТЦ «КРАСНАЯ 

ГОРКА», 3 ЭТАЖ

Лесной, ТЦ «МАНГО»: 
2 ЭТАЖ, РЯДОМ С «ГАЛАМАРТОМ»,

ЦОКОЛЬ (ВХОД С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗДАНИЯ).
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АРАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»
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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА на стоматологические услуги – 5%

 УЗИ всех органов и систем;
 экспертиза временной нетрудоспособности (выдача 
больничных листов по показаниям);
 приём гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапев-
та, эндокринолога, кардиолога, невролога, оторинола-
ринголога, стоматолога, иммунолога-аллерголога, сердеч-
но-сосудистого хирурга, травматолога, онколога, уролога;
 приём педиатра, детского невролога, детского гинеко-
лога, детского эндокринолога, детского иммунолога-ал-
лерголога;

РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА – 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОВ

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

ВЕСТНИК

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

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

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

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

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

РАБОТАЕМ 
ЗИМОЙ

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

10 ЯНВАРЯ с 10.00 до 18.00 
в ДК г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 1д

ЭКСКЛЮЗИВ МЕХА!
Внимание! «Ч¨РНАЯ ПЯТНИЦА» 
– торопись купить ШУБУ 
  или ДУБЛ¨НКУ 
  с головокружительной    
          СКИДКОЙ. 

Всё для тебя: МУТОН 
из Пятигорска, 
кировская НОРКА, турецкие 
ДУБЛЁНКИ и многое другое! 

АКЦИЯ! Не нужна старая 
верхняя одежда – 
принеси и получи СКИДКУ 
до 15 тысяч рублей 
на новую шубу. Жд¸м вас! 

Кредит,  рассрочка 
без первого 

взноса до 3 лет.
КБ «Ренессанс Кредит», 

лицензия ЦБ № 3354 
от 20.11.2002 г.
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Цены от фабрики: норка – от 28 т.р.; 
мутон – от 15 т.р.; каракуль – от 18 т.р.; 
нутрия – от 8 т.р. А также мужские куртки 
и женские головные уборы. Скидки до 70%. 
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В ОДНУ СТРОКУ: Свердловская область в ТОП-10 регионов России по числу участников, приглашённых в полуфинал конкурса «Лидеры России».

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Увеличен МРОТ
С 1 января 2020 года в России минимальная зарплата увеличится 
до 12 130 рублей. Изменение связано с возросшим прожиточным 
минимумом. На федеральном уровне во втором квартале 
2019 года он достиг 12 тысяч рублей. Для расчётов берётся 
прожиточный минимум для трудоспособного населения.

НОВОСТИ СОСЕДЕЙ

Поручение 
губернатора 
выполнено

Жильцы пострадавшего при пожаре дома в 
посёлке Ис получили новые квартиры. Ключи 
погорельцам вручили 27 декабря. Все до 
единого пострадавшие в недавней трагедии 
получили собственное жильё.  

Напомним, страшный пожар произошёл месяц 
назад. Двухэтажный многоквартирный дом вспых-
нул вечером 22 ноября и полностью выгорел. К сча-
стью, при пожаре никто из жильцов не пострадал. 
Однако люди, многие из которых успели вынести 
из полыхающего дома лишь документы, лишились 
единственного жилья. 

Сразу после трагедии власти Свердловской 
области, Северного управленческого округа, ад-
министрации Нижней Туры, Лесного, комбинат 
«Электрохимприбор», учреждения, предприятия и 
организации, предприниматели, простые жители 
Нижней Туры и нашего города начали оперативно 
оказывать всю необходимую помощь пострадав-
шим. Для жителей сгоревшего дома было органи-
зовано горячее питание, а также предоставлены 
временное жильё, вещи первой необходимости, 
решались другие первоочередные задачи.

С первых часов исовчане уже ощущали под-
держку, в том числе самую важную – губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева. Он 
распорядился выделить средства для приобрете-
ния нового жилья погорельцам, поручив оформить 
соответствующие документы, в том числе договоры 
купли-продажи, в кратчайшие сроки.

В течение месяца для жителей сгоревшего 
дома приобрели 30 квартир, на что 32 млн. рублей 
было выделено по распоряжению губернатора 
Е.Куйвашева из резервного фонда Свердловской 
области и 1 млн. рублей – из бюджета Нижней 
Туры. Ещё для пяти семей, которые на момент по-
жара арендовали жильё в доме и не имели права 
собственности, квартиры приобрёл меценат, вла-
делец «Русской медной компании» Игорь Алтуш-
кин. Глава «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын выде-
лил средства на покупку квартиры для ещё одной  
семьи. 

Жители посёлка Ис выразили благодарность 
главе региона, а также всем предпринимателям и 
депутатам, предоставившим спонсорскую и орга-
низационную помощь. 

«Мы очень благодарны губернатору, главе окру-
га, администрациям Нижней Туры, Лесного и всем, 
кто откликнулся на нашу беду. Честно говоря, не ве-
рилось, что мы так скоро получим новое жильё, но 
в Новый год чудеса и правда случаются. Теперь мы 
это точно знаем. Все наши горести позади», – поде-
лился радостью один из пострадавших на пожаре 
Виталий Арефьев.

Отметим, что часть погорельцев попросили 
жильё в Нижней Туре, но большая часть 
решили остаться жить в посёлке Ис.

Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО А.ЗАХАРОВА.

Ключи от квартиры пострадавшему на пожаре 
вручает управляющий администрацией Северного 

управленческого округа Е.Преин.

Какие законы 
вступили в силу 
с 1 января 2020 года 
в России
1 января – традиционная дата вступления в силу многих 
законов. Какие изменения ожидают граждан страны в 
связи с этим?

Новый порядок индексации пенсии
Новые законы с 1 января для пенсионеров коснутся индексации пен-
сии. Теперь она будет проводиться только после надбавки до прожиточ-
ного минимума. Ранее индексация проводилась без надбавок.
Теперь работники Пенсионного Фонда должны будут сначала прове-
рить, не оказались ли выплаты ниже ПМ. Индексация составит 6,6% для 
неработающих пенсионеров. Те, кто продолжают трудиться, всё ещё 
могут получить только перерасчёт с учётом наработанного стажа.

Электронные трудовые 
книжки
В 2021 году правительство плани-
рует полностью перейти на элек-
тронный документооборот между 
работником и работодателем. 2020 
год – переходный период. Главное 
изменение – это заполнение трудо-
вых книжек в электронном формате. 
Работодатели будут передавать 
сведения о стаже работника в общую 
онлайн базу.

Президентское пособие продлили до 3 лет
Новые законы с 1 января 2020 года в России улучшат положение малообеспе-
ченных семей при рождении ребёнка. 
Правительство решило увеличить президентское пособие. Это выплаты, кото-
рые были назначены согласно Федеральному закону № 418-ФЗ от 28 декабря 
2017 года. Ранее они полагались семьям, в которых с 01.01.2018 г. родился пер-
вый или второй ребёнок.
По старому порядку пособие выплачивалось только тем семьям, в которых 
средний доход на душу составлял 1,5 и менее прожиточного минимума по 
региону. Размер пособия – прожиточный минимум на ребёнка в регионе про-
живания. Средства выплачивались до достижения ребёнком полутора лет.
С 1 января условия выплаты президентского пособия изменены. Теперь посо-
бие будут выделять до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года. Получить 
поддержку смогут те, у кого средний доход на человека в семье составляет 2 и 
менее прожиточных минимума. Иными словами, порог вхождения уменьшил-
ся, и длительность отчислений увеличилась.

Ветеранов станет 
больше
Теперь в категории ветера-
нов попадут участники бо-
евых действий в Дагестане, 
которые проходили службу 
с августа по сентябрь 1999 
года.
Лица, ставшие инвалида-
ми в результате участия в 
сражениях, также перей-
дут в статус инвалидов по 
итогам боевых действий. 
В связи с этим изменятся 
социальные выплаты.

На прилавках появятся 
экологически чистые 
продукты
С нового года вводится новый стан-
дарт продуктов питания – «органиче-
ская продукция». Получить это звание 
смогут те изделия пищевой промыш-
ленности, которые:
- были выращены без использования 
запрещённого перечня химикатов;
- не были генетически модифицированы;
- поставляются и хранятся без контак-
та с ПВХ.
Получить подтверждение, что продукт 
соответствует понятию «органиче-
ского», производители смогут в ходе 
добровольной сертификации. Това-
ры, которые прошли проверку, будут 
помечаться специальными значками, 
которые помогут покупателям найти 
экологически чистый продукт.

Запрет на открытие гостиниц в многоквартирных домах
С 1 января запрещено размещать хостелы и гостиницы в многоквар-
тирных жилых домах. Теперь гостиничным бизнесом можно занимать-
ся только в специально отведённых для этого зданиях.
Не придётся переезжать только тем заведениям, у которых есть от-
дельный от жилого подъезда вход в гостиничный комплекс.

Ограничение полётов дронов
Летательные аппараты (квадрокоптеры и гексакоптеры) теперь не-
обходимо будет регистрировать в Росавиации в качестве гражданского 
летательного аппарата. Устройствам будет присваиваться индивиду-
альный номер, по которому можно будет вычислить виновника про-
исшествия в случае столкновения. Регистрации подлежат устройства 
весом более 250 граммов.
Съёмка над городами и рядом со взлётно-посадочными полосами 
запрещена. Чтобы провести её при киносъёмках, записи роликов для 
свадьбы или блогов, владельцу придётся за 3 дня до процедуры полу-
чать разрешение и подавать официальное заявление.
За несанкционированный полёт физлица будут платить до 50 тысяч 
рублей административного штрафа.

Запрет на использование 
жилья в качестве залога 
при микрокредитах
Теперь граждане не смогут пред-
лагать в качестве залога в МФО и 
МКК своё жильё. Правило касается 
как дома или квартиры, так и доли 
недвижимости. Новые законы о 
кредитах вступают в России с  
1 января 2020 года.

Штраф за отсутствие диагностической карты
Если сотрудники ГИБДД в ходе осмотра обнаружат, что у водителя 
отсутствует диагностическая карта на транспортное средство, вино-
внику выпишут штраф в размере 2000 рублей. Ранее за это правона-
рушение наказание составляло 500-800 рублей.
Во избежание переплат штраф не смогут назначить повторно в тече-
ние 24 часов с момента первого правонарушения, даже если водителя 
вновь остановят сотрудники ГИБДД.

Начало пенсионной реформы
Принятый в 2019 году закон о повышении пенсионного возраста нач-
нёт действовать. В 2020-м выйти на пенсию смогут уже не в 55 и  
60 лет, в 55,5 и 60,5 лет (женщины и мужчины соответственно). Полу-
чить пенсионное удостоверение смогут женщины 1964 года рождения  
(2 полугодие) и мужчины 1959 года рождения (2 полугодие).
Впрочем, для ряда граждан пенсионный возраст повышаться не 
будет. Это лица, работающие на Крайнем Севере, работники пред-
приятий с тяжёлыми или опасными для здоровья условиями труда, а 
также участники техногенных катастроф. 

Рост цены алкогольных 
напитков
Алкогольное сырьё с градусом  
28 и более вырастет в цене. В связи с 
этим подорожают не только коньяк 
и водка, но и напитки, изготов-
ленные на их основе. К примеру, 
коньячные настойки.
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В ОДНУ СТРОКУ:

С марта 2018 года в 
детской поликлинике 
Лесного ведутся работы по 
созданию новой модели 
медицинской организации, 
оказывающей 
первичную медико-
санитарную помощь. 
Центром Управления 
Проектами ФМБА России, 
администрацией ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
отделом стратегического, 
административного 
управления и развития 
ПСР комбината 
«Электрохимприбор» 
совместно были 
проанализированы 
процессы, происходящие 
в амбулаторно-
поликлинических 
подразделениях, и 
определены моменты, 
которые необходимо 
изменить.

На этот проект в детской 
поликлинике админи-

страцией ЦМСЧ № 91 уже 
потрачено более двух мил-
лионов рублей из средств от 
приносящей доход деятель-
ности.

«Бережливая поликлини-
ка» в целом подразумевает 
целый ряд процессов, кото-
рые можно оптимизировать. 
В частности, в рамках про-
екта перестраивается работа 
регистратуры подразделе-
ния с учётом современных 
стандартов коммуникации и 
информатизации. Внедряет-
ся электронная запись. Вра-
чи частично освобождаются 
от не свойственной им рабо-
ты, в том числе бумажной. 

В связи с этим отныне 
окно выдачи амбула-
торных карт будет за-
крыто. 

– В определённой мере 
это должно дисциплиниро-
вать родителей. Если пациент 
идёт на приём по записи, то 
будет правильно организова-
на работа врача и медицин-
ской сестры, а пациенту-ре-
бёнку не нужно долго ждать в 
очередях, – сообщает заведу-
ющий детской поликлиникой 
Наталья Хребтова.

Сейчас в помещении кар-
тохранилища идёт косме-
тический ремонт. В скором 
времени для амбулаторных 

карт здесь появятся 14 спе-
циальных барабанов, выпол-
ненных на заказ комбинатом 
«Электрохимприбор».

В рамках проекта меняет-
ся и логистика: разводятся 
потоки здоровых посетите-
лей, которым нужны только 
справки и профосмотры, и за-
болевших, в том числе паци-
ентов с вирусными инфекци-
ями. Улучшается эргономика 
на рабочих местах медперсо-
нала. Кабинеты врачей, кото-
рые не принимают больных 
с острыми инфекциями и за-
болеваниями, перенесены 
на третий этаж учреждения. 
Организована новая проце-
дурная для врача-аллерго-
лога-иммунолога, в которой 
предусмотрены дополни-
тельные места ожидания для 
пациентов. Согласно всем 
современным стандартам 
оборудован новый кабинет 
врача-психиатра. 

Также в поликлинике бу-
дет организован кабинет не-
отложной помощи – это три 
помещения, объединённые 
в один блок и имеющие от-
дельный вход. 

Уже проведён ремонт в 16 
кабинетах врачей-педиатров 
и узких специалистов. Шесть 
из них оснащены новой ме-
дицинской сертифицирован-
ной мебелью, и здесь органи-
зована работа по системе 5S: 
«сортировка», «соблюдение 
порядка», «содержание в 
чистоте», «стандартизация», 

«совершенствование». Для 
этого комбинат «Электрохим-
прибор» изготовил специ-
альные ящики для хранения 
бланков и другой медицин-
ской документации.

За лето 2019 года медсан-
часть за счёт собственных 
средств произвела работу 
по замене 23 окон на первом 
этаже детской поликлиники. 
На сегодняшний день закан-
чиваются работы по установ-
ке ещё 20 окон силами со-
трудников ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

В рамках проекта «Бе-
режливая поликлиника» уже 
реализована возможность 
электронной записи. И на се-
годняшний день более 90% 
населения города пользуется 
этим сервисом для записи на 

приём к врачам детской по-
ликлиники. Планируется, что 
в основном холле и в блоке 
здорового ребёнка детской 
поликлиники появятся ин-
фоматы для электронной за-
писи (подобный находится в 
поликлинике для взрослых). 

Кроме того, уже сегодня 
реализована возможность 
выписки электронных боль-
ничных листов. И процент 
желающих получить такой 
«больничный» растёт. Этот 
документ выписывается не-
посредственно врачом на 
приёме. Большинство город-
ских предприятий уже имеют 
возможность принять такой 
лист, а к 2021 году планирует-
ся полностью перейти только 
на электронный вариант, ми-
нуя бумажный. 

На сегодняшний день 
пять участковых вра-
чей-педиатров осна-
щены планшетами, 
посредством которых 
есть возможность за-
писаться на приём к пе-
диатру или выписать 
электронный больнич-
ный лист даже при по-
сещении на дому.

В 2020 году в рамках про-
екта «Бережливая поликли-
ника» будет проведена рабо-
та по созданию современной 
системы навигации в детской 
поликлинике. 

«Бережливая 
поликлиника» – это 
не только открытая 
регистратура, много 
компьютеров и указателей, 
правильно расставленные 
аккуратные амбулаторные 
карты в картохранилище. 
Это многогранный процесс 
изменения к лучшему, 
рост взаимоуважения 
и взаимопонимания 
между пациентом и 
медработником. Экономия 
времени пациента и 
врача даёт возможность 
потратить его на 
решение актуальных 
задач, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья наших детей.

uprcmsch91.prospectinfo.ru

По вопросам ЖКХ в период новогодних каникул будет работать «горячая линия». Номер телефона - 8-(34342)2-68-68, 2-68-67, 05.

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Просто так
Волонтёры Свердловского областного медколледжа 

стали организаторами и участниками более трёх тысяч 
мероприятий местного, регионального и федерального 

уровней в 2019 году. Было совершено 34 тысячи 
волонтёрских встреч с охватом 839 тысяч человек.

ДОСТИЖЕНИЯ

Наши лучшие врачи
Станислав Николаевич 
Ашмарин в Лесном 
популярный человек: 
скоро будет полвека, 
как он живёт и 
трудится в нашем 
городе в Федеральном 
государственном 
бюджетном 
учреждении 
здравоохранения 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии № 91 
ФМБА России».

Врач по гигиеническому образованию, он за 
годы работы награждён шестью медалями, две 
из которых – имени А.Бурназяна. Ветеран труда и 
атомной промышленности. Награждён Золотым 
крестом ФМБА России.

Лесничане знают Станислава Николаевича ещё и 
как мастера иронической графики. Он рисует всю 
жизнь, его карикатуры публиковались на страни-
цах центральных советских газет и журналов, он не 
раз был героем теле-, радио- и газетных зарисовок 
СМИ нашего города, а с двухтысячных годов благо-
даря Интернету его работы можно видеть во всех 
европейских странах, а также в Сирии, Египте, Ки-
тае, Японии, Бразилии, Аргентине.

В этом году С.Ашмарин стал победителем кон-
курса «Лучший врач года ФМБА России 2019» в но-
минации «Верность профессии», ведь в ней он уже 
с 1962 года, сразу после окончания Азербайджан-
ского государственного медицинского института! 

Вера МАКАРЕНКО.

Врач-неонатолог 
акушерского 
отделения  
ЦМСЧ № 91 
Екатерина 
Николаевна 
Костарева 
победила в 
этом конкурсе 
в номинации 
«Жизнь как чудо. 
Лучший врач-
неонатолог». 
В медсанчасти 
Лесного она 
трудится с 2007 
года.

Рабочий день Екатерины Николаевны начинает-
ся с обхода своих крошечных подопечных и обще-
ния с их мамами. По её мнению, новорождённые 
– это самые честные и правдивые пациенты. Они 
никогда не будут жаловаться, если у них всё в 
порядке. 

За 12 лет работы в медсанчасти через руки 
Екатерины Костаревой прошли сотни маленьких 
горожан. Самый крошечный из них появился 
три года назад, весил всего лишь 470 грам-
мов и помещался на ладошке. Благодаря 
профессионализму Екатерины Николаевны и её 
коллег малышу вовремя оказали необходимую 
помощь и сохранили жизнь.

Несмотря на молодой возраст, Екатерина – 
опытный и грамотный специалист. В 2018 году она 
прошла переквалификацию и получила ещё один 
диплом – анестезиолога-реаниматолога.

«Ребёнка я чувствую уже на каком-то 
интуитивном уровне – когда только лишь по одному 
взгляду, крику понимаю, всё ли с ним хорошо или 
нужно приложить усилия, чтобы помочь как можно 
раньше», – признаётся врач.

Современная, энергичная, отзывчивая, любящая 
людей, детей – это всё о ней, о девушке с добрым 
сердцем и широкой душой, Екатерине Костаревой. 
Она по-хорошему амбициозна и умеет сохранять 
холодный ум даже в самой сложной ситуации. 
Её стремление развиваться в выбранной сфере 
вызывает заслуженное уважение среди коллег. 
Победа в конкурсе «Лучший врач года ФМБА Рос-
сии 2019» – одно из важнейших её достижений.

Татьяна БЕКЕТОВА.

Лесничане гордятся своими земляками – 
представителями благородной профессии 
врача и поздравляют их с успехом!

Юлия МЕТЕЛКИНА
Фото автора Детская бережливая 

поликлиника
В Центральной медико-санитарной части № 91 
Лесного продолжаются работы в рамках проекта 
«Бережливая поликлиника»

Наталья Хребтова.

Новые окна в малышковом отделении.

Демонтаж старых и монтаж новых оконных блоков на первом этаже детской 
поликлиники.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Нового года ждут и взрослые, 
и дети. Для детей он – один из 
любимых. Самый долгожданный. 
Чего стоит только сама 
предпраздничная атмосфера. 
Особенно приятны последние 
деньки в ожидании Нового года. 
И ёлка-красавица в разноцветных 
шарах, мишуре и гирляндах. И 
утренники, и конфетные подарки, 
и праздничное настроение. 

Именно такой праздник с незабываемыми 
впечатлениями совместно со спонсора-

ми, волонтёрами и благотворителями каж-
дый год дарит наш город детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. В этом году 
Дом творчества и досуга «Юность» вновь 
объединил в новогодний хоровод ребят 
разных возрастов. Добрые люди с удоволь-
ствием приезжают, отложив все дела, чтобы 
поздравить детей с праздником.

С наступающим Новым годом детей и их 
родителей поздравил глава города Сергей 
Черепанов. Он пожелал всем здоровья, бла-
гополучия, радости, счастья. В этом году 260 
подарков для маленьких лесничан, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, детей-
инвалидов и ребят из многодетных семей 
были закуплены на деньги городской казны.

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Нико-

нов по традиции прибыл на праздник не с 
пустыми руками. По инициативе и благодаря 
финансовой помощи Сергея Владимировича 
ещё сотня ребятишек Лесного получила на 
ёлке в «Юности» сладкие подарки.

– Дети – главное, что у нас есть. Видеть 
их радостные лица – большое счастье. Мы 
должны делать всё, что от нас зависит, чтобы 
детские мечты сбывались, – подчеркнул он.

Чтобы праздник состоялся, большую ор-
ганизационную работу провели социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних и центр правовой и социальной 
поддержки населения, отдел культуры Лес-
ного.

А тем временем интерактивная сказочная 
история Алисы в стране новогодних чудес, 
которую разыграли артисты Дома творче-
ства, закружила в волшебном, красочном и 
музыкальном вихре истории маленьких зри-
телей и их родителей. Да так, что даже, ког-
да добро победило зло и закончились все 
игры, никто не хотел расходиться! Благо ра-

ботники «Юности» подготовили различные 
фотозоны. Для того чтобы сделать снимок в 
интересных, почти сказочных декорациях, 
выстраивалась очередь.

…Не зря в песне поётся: «Говорят, 
под Новый год, что ни пожелается, 
всё всегда произойдёт, всё всегда 
сбывается». Пусть будут подарки 
от Деда Мороза и сюрпризы от 
родителей. Хороводы вокруг ёлки с 
новогодними песнями под выстрелы 
хлопушек и сверкание бенгальских 
огней. Незабываемые ощущения, 
которые ещё долгие дни будут 
согревать душу.

ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ДТИД «ЮНОСТЬ».

www.vestnik-lesnoy.ru

СТРАНА ДЕТСТВО

Фейерверк
В ночь с 31 декабря на 1 января, в 02.00 небо засверкает от 
разноцветных огней новогоднего фейерверка. Салют будет запущен 
в районе стадиона «Труд» и продлится 7 минут. Фейерверки-шары и 
кометы «Снежное мерцание», «Дед Мороз», «Щелкунчик», «Огни яркой 
ночи», «Ветер перемен», «Краса России» и другие озарят небо Лесного.

Если 31 декабря встретите на своём пути собаку, значит, в следующем году обретёте хорошего, верного друга.

Творческая фантазия 
«Дружба чудеса творит» 
на сцене культурного 
учреждения впечатлила 
зрителей интересными 
образами, весёлыми 
песнями, небанальным 
сценарием и показала, 
что любимые городом 
музыканты являются по 
совместительству ещё и 
крутыми актёрами. 

С первых минут постанов-
ки публика погрузилась в 

сказку, где, по сценарию, злая 
Царица Ночи погасила все 
звёзды. В результате Дед Мо-
роз и Снегурочка не смогут 
попасть на ёлку. Помочь вы-
звались два друга-скомороха. 
На своём пути они встретили 
волшебника, который пере-
дал им свиток с загадками. 
Разгадав их, друзья спасут 
Новый год, и Дед Мороз по 
традиции зажжёт пушистую 
красавицу.

Вместе со зрителями скомо-
рохи нашли правильные отве-
ты на задания, выручили кукол 
из театра Карабаса-Барабаса, 
и даже Кикимора с Бабой-Ягой 
не стали для них препятствием. 
Звёзды вновь засияли на небе, 
осветив путь сказочному Деду 
и его спутнице Снегурочке… 
Словом, в Детской музыкаль-
ной школе происходило насто-
ящее волшебство! 

Нам удалось узнать, что 
процесс создания новогод-
ней сказки был долгим. Раз-
работка сценарного хода, 
подбор актёров среди препо-
давателей и учащихся ДМШ, 
музыкального и видеома-
териала, костюмов, декора-
ций… Спектакль, подобно 
кубику Рубика, складывался 
из многочисленных граней, 
которые в один момент долж-
ны были слиться в единую, 

тщательно подобранную по-
следовательность цветов.

Всё это время подготовки 
к новогодней премьере боль-
шая часть коллектива жила 
одной идеей – созданием ат-
мосферы праздника, чудес. 
И, конечно, благодаря огром-
ным стараниям всех задей-
ствованных в спектакле идею 
удалось воплотить в жизнь.

Яркие, харизматичные 
актёры – ещё одна состав-

ляющая успеха постановки. 
Роль Карабаса-Барабаса и 
Деда Мороза исполнял друг 
музыкальной школы Андрей 
Фролов, нежной Снегуроч-
кой была преподаватель по 
классу флейты Наталья Не-
фёдова. Скомороха сыграл 
выпускник музыкальной шко-
лы, солист хора «Гармония» 
Владимир Маляревич. В Ки-
кимору перевоплотилась пре-
подаватель академического 

вокала Татьяна Карепина, а 
в роль Бабы-Яги вжилась за-
ведующая вокально-хоровым 
отделом Лариса Бровкина.

Идея сказки принадлежит 
бессменному режиссёру му-
зыкальных спектаклей ДМШ 
на протяжении уже более 
десяти лет Марине Нефё-
довой. Сценарий написала 
большой друг детской му-
зыкальной школы талантли-
вая Ирина Савенок, хорео-

графию поставила Наталья 
Сивковская. Над созданием 
костюмов работала Ирина 
Родионова.

За время показа спектакль 
посмотрели более тысячи 
детей и взрослых. Их отзы-
вы, как всегда, были тёплыми 
и только восторженными: 
«Браво, ДМШ!», «Мне очень 
понравилась сказка – приду 
ещё раз!», «Артисты, как всег-
да, на высоте!»

Почти 2500 ребят из многодетных, 
приёмных и опекунских семей 
Свердловской области в канун Нового, 
2020 года в числе детей, нуждающихся 

в особой опеке государства, были приглашены на 
главные ёлки региона и России.
Лесничане Алексей Ершов и Максим Новожилов 
стали гостями Новогоднего праздника в 
Кремле, Никита Дряхлов, Алексей и Виктория 
Борисовы, Артём Дрянков посмотрели сказочное 
представление на Губернаторской ёлке, а Иван 
и Матвей Южаковы, Марина Маркова, Дима 
Елистратов, Дмитрий Белых и Анна Дрянкова 
одними из первых в Свердловской области посетили 
Экспо-Ёлку.

ВАЖНО

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Праздник в ожидании волшебства

Дружба чудеса творит
Новогодний спектакль Детской музыкальной школы прошёл при полном аншлаге

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ

Сцена из спектакля. Баба-Яга в исполнении Ларисы Бровкиной 
и Кикимора, которую сыграла Татьяна Карепина.

Пожать руку Деду Морозу и загадать заветное желание… 
Это ли не детское счастье?!

Сказочная история Алисы в стране Новогодних чудес, которую разыграли артисты  
Дома творче ства, закружила зрителей в волшебном вихре.

В этом году Дом творчества и досуга «Юность» вновь объединил  
в новогодний хоровод ребят разных возрастов.
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СТРАНА ДЕТСТВО

Если Дед Мороз запоздал
Акция байк-клуба «Лесные братья». Если Дед Мороз не поздравил 

вашего ребёнка, в ночь с 31 декабря на 1 января с 24.30 до 03.00 
придите в ледовый городок Нижней Туры и передайте подарок 

Деду Морозу, он тут же вручит его вашему ребёнку. Подробности 
акции в аккаунтах байк-клуба в социальных сетях.

Решили как-то Бармалей, Бабайка и 
Серенький Волчок (который укусит 
за бочок) украсть стрелки часов, 
чтобы остановить время и Новый год 
не наступил. А нежелающая стареть 
Фрекен Бок помогла «действовать-
злодействовать» ночным детским 
страхам. И план бы их удался, если бы…

Если бы не мальчишка, любитель вздрем-
нуть ещё чуток, то никто бы не узнал, что 

стрелки волшебных часов похищены. Вместе 
с главными действующими лицами – детьми, 
роли которых исполнили Максим Селяков, 
Ярослав Плюхин, Полина Аржанохина, 

Елизавета Щербакова, Виктория Осташко 
и Елизавета Суслова, зрители новогоднего 
представления в Детской хореографической 
школе отправляются в яркое и захватыва-
ющее путешествие по сказочной стране 
на спасение коварно украденных часовых 
стрелок. 

На помощь они призывают суперняню – 
Мэри Поппинс, которая помогает выяснить, 
как же ребятне побороть детские страхи. 
Против Бабайки – звонкий смех, Бармалея 
– смелость и ловкость, Серенького Волчка – 
яркий свет дружбы и радости.

Всё представление, разумеется, сопро-

вождается огромным количеством феерич-
ных танцевальных номеров. На сцене – весь 
педагогический состав и более 100 детей 
(практически половина всех учащихся Дет-
ской хореографической школы)! Впервые 
на сцене выступили воспитанники 3 класса 
с танцем «Звёздная ночь» – трогательным и 
очень волшебным.

– После премьеры «Пети и Волка» мы сра-
зу начали активную подготовку к новогодне-
му представлению. Эта сказка уже была на 
нашей сцене, но 7 лет назад. Так что, можно 
сказать, что это премьерный спектакль – 
состав исполнителей обновился за столь 
длительное время. Сценарий полностью ав-
торский и написан мной, – скромно говорит 

Светлана Вахрамеева, директор Детской 
хореографической школы. – И за две недели 
наши воспитанники создали это празднич-
ное чудо. Очень порадовали ребята, играю-
щие роли детей, – с энтузиазмом взялись за 
работу и серьёзно подошли к выступлению. 

Вот что значит – профессионалы! Конеч-
но же, с возвращением волшебных стрелок 
приходит и Новый год. И ни одна сказка не 
обходится без Деда Мороза и Снегурочки 
– появления этих персонажей всегда ждут 
юные зрители.
Познакомиться с волшебной тайной 
новогодней ночи можно будет 3 и 4 
января в 11.00 и 13.00. 

Юлия МЕТЕЛКИНА
Фото автора Про тайну новогодней ночи…

Как свет, смелость и радость способны вернуть Новый год

Малышам детских садов пришлось попережи-
вать за современных сказочно-компьютер-

ных героев спектакля «Где начинается сказка?» 
(режиссёр Ирина Шамова), помочь им побороть 
Чёрную вьюгу, чтобы Дед Мороз успел к Новому 
году. Волшебные превращения и фокусы на сцене 
увлекли маленьких зрителей.

А школьники на этот раз окунулись в интерес-
ный мир народных традиций: герои познаватель-
ного спектакля «В Новый год по миру с Арлеки-
ном, Пульчинеллой и Коломбиной» (режиссёр 
Ирина Власова) во время путешествия по раз-
ным странам попадали в сказки-притчи и знако-
мили зрителей с новогодними обычаями, нацио-
нальной музыкой жителей этих стран. Например, 
зрители вместе с участниками, оказавшись в Из-
раиле, под звуки шофара – рога, призывающего к 
исправлению – учились мысленно просить про-
щения у всех, кого ты обидел в этом году. 

Прошедшая неделя для юных актёров ЦДТ 
была очень напряжённой, ребята добросовестно, 
как взрослые, ответственно отработали десять 
новогодних спектаклей. А всего за 2019-й – Год 
театра – ими была показана для пяти тысяч зрите-
лей 31 работа (в том числе четыре сыграно в Реш-
ме и Москве). Кроме того, около двух десятков раз 
«Арлекин» участвовал в городских мероприятиях.

Много лет ЦДТ занимается благотворительно-

стью, посещая Дом инвалидов и пожилых людей 
в посёлке Ис. Не первый год учащиеся школы № 1 
к новогоднему спектаклю получают подарки, под-
готовленные и собранные в ЦДТ. 

Яркие красочные костюмы, зажигательные 
танцы и новогодняя большая нарядная ёлка! 
Только все вместе мы можем творить чудеса и 
делать Новый год настоящим праздником!

Настоящий снегопад обрушился на гостей сказочного 
представления СКДЦ «Современник». 

Ребятня попала в тридевятое царство, где лесная нечисть и пугала, и 
шумела, и колдовала, пытаясь испортить ей праздник. Волшебная 
музыка с танцами, технические спецэффекты и просто зажигательная 

игра юных актёров завораживали зрителя, а близость сцены, буквально на 
расстоянии вытянутой руки, делала их всех участниками одного большого 
действа, заставляла сопереживать храбрецам. 

Сказочные герои всегда что-нибудь придумают, чтобы всем было весе-
ло, чтобы добро победило зло.  

Хорошо, что наши дети, растущие и развивающиеся в век компьюте-
ризации, умеют воспринимать театр как жизнь. У ребятишек горят глазки, 
рвётся наружу голос, когда сказочные герои заставляют волноваться и 
переживать за них.

Спектакль для дошкольников и младших школьников 
«Приключения в волшебном лесу» (режиссёр Сергей Рудой) 
участники детской студии НМДТ, танцевального коллектива 
«G.I.Family» и вокального ансамбля «Детство» за последнюю 
неделю сыграли девять раз, и в зимние каникулы предстоит 
сыграть ещё пять.

Вера МАКАРЕНКО. ФОТО АВТОРА И ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

Пойди туда, не знаю куда

Сказочное путешествие
Летали снежинки и по новогодней сцене Центра детского творчества. Юные 
артисты театра студии «Арлекин», хореографический коллектив «Три 
Т», студии эстрадного вокала «Город детства» и фольклорный ансамбль 
«Горлинка» – всего более 70 человек – очень старались создать для гостей 
праздничное настроение. 

Только радостный смех поможет победить детские страхи.

Мэри Поппинс и ребята отправляются в волшебное путешествие.

Ребятня попала в тридевятое царство, где лесная нечисть пугала, шумела, колдовала, 
пытаясь испортить праздник. В итоге добро победило зло.

Юные актёры в шведской сказке.
«Арлекинцы» в еврейской сказке-притче.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Для большинства детей зима – это 
волшебное время года, атмосфера 
новогодней сказки.  Военнослужащие 
в/ч 40274 сделали эту сказку явью – 
за несколько дней до Нового года в 
посёлке Горный на игровом комплексе 
«Территория детства» они построили 
огромный снежный городок. Его 
«жителями» стали более сорока 
снежных фигур, включая Деда Мороза, 
Снегурочку, известных персонажей 
сказок и героев популярных 
мультфильмов, нарядная ёлка.

Появление снежных фигурок в Горном 
– добрая предновогодняя традиция. 

«Как только мы собираемся возводить ска
зочный городок, погода словно чувствует 
это, и снег, который нужен для строитель
ства, вдруг начинает падать огромными 
хлопьями. Так случилось и в этом году: едва 
лишь офицеры, прапорщики, военнослу
жащие по контракту, не имеющие, кстати, 
никакого художественного образования, 
принялись за работу, снег тут как тут! Хотя 
до этого его не было больше недели. Ново

www.vestnik-lesnoy.ru

ПРАВОСЛАВИЕ

«Почта России» в этом году доставила в резиденцию Деда Мороза уже более 250 тысяч писем и открыток.

Золотое сечение
В центре «Таватуй» 5 января стартует Х смена Фонда 
талантливых детей «Золотое сечение». Её участниками станут 
202 школьника из разных городов региона. Образовательная 
программа включает в себя занятия по четырём 
направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт» и «Промыслы».  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В конце декабря, в пред-
дверии Нового, 2020 года, 
исполнились заветные 
мечты юных горожан 
из Социально-реабили-
тационного центра для 
несовершеннолетних и 
воспитанников Нижнету-
ринского детского дома. А 
помогли им в этом давний 
надёжный друг учреж-
дений – Молодёжная 
общественная организа-
ция комбината «Электро-
химприбор» и неравно-
душные жители нашего 
города.

Так, активисты «молодёж
ки» вручили ребятам 

различные канцтовары, ло
гические и развивающие 
игры, 100 сертификатов 
на посещение кинотеатра, 
а учреждениям передали 
более ста килограммов хо
зяйственных товаров. Все 
подарки были приобретены 
на денежные средства, со
бранные во время одного из 
самых светлых совместных 
проектов города и градо
образующего предприятия – 
благотворительного забега 
«Во имя добра». Летом 2019 
года лесничане пожертвова
ли на эту благородную цель 
около 75 тысяч рублей.

Свой подарок Нижнету
ринскому детскому дому, 
что на улице Советской,  

передала и УК «Фаворит» 
(В.Петрецкий). Телевизор в 
один из холлов детского дома 
пришёлся как никогда кстати! 
Теперь новогодние телепере
дачи, фильмы и киносказки 
ребята будут смотреть в ка
честве высокой чёткости и с 
хорошим звуком.

Но чудеса на этом не за
кончились. Специалисты 
Службы специализиро
ванных лабораторий (010) 
подготовили для малышей 
целое представление. Ре
бята увидели «извержение 
вулкана», стали свидетелями 
того, как с помощью тепла 
на чистом листочке бума
ги появлялись Дед Мороз, 
ёлочка, мышка... Настоящим 
потрясением для мальчиков 
и девочек стало появление 
джина из сосуда – такого за
хватывающего зрелища не 
ожидал никто! «Как же это 
здорово – в канун Нового 
года осознавать, что благо
даря тебе у детей есть столь
ко всего любимого, нужного, 
и дарить замечательное на
строение нашим маленьким 
друзьям!» – сказали лидеры 
молодёжной организации 
градообразующего пред
приятия.

Небезучастные  леснича
не 19 декабря организовали 
для воспитанников Социаль
нореабилитационного цен
тра потрясающее новогод
нее мероприятие, которое 
провела талантливая Ека-
терина Ланг – с мыльными 

пузырями, весёлыми игра
ми, забавами, песнями. Было 
много смеха, позитива, улы
бок. А в конце вечера Дед 
Мороз и его внучка Снегу
рочка исполнили ожидания 
ребят – вручили подарки, о 
которых дети писали в своих 
письмах главному волшеб
нику страны. Восторгу и сча
стью юных лесничан не было 
предела! И правда, Новый 
год – это время исполнения 
даже самых сокровенных 
желаний!

В благотворительной ак

ции приняли участие 50 се
мей – именно они приобре
ли для мальчиков и девочек 
те самые заветные презенты. 
Идейный вдохновитель со
бытия – светлая, искренняя, 
добрая Анастасия Хусаино-
ва выразила надежду, что в 
следующем году желающих 
бескорыстно сотворить чудо 
для подопечных Социально
реабилитационного центра 
и Нижнетуринского детско
го дома будет ещё больше.

ФОТО ИЗ VK.COM/MOO_EHP 
И АНАСТАСИИ САФРОНОВОЙ.

Татьяна БЕКЕТОВА

Лесной не без добрых волшебников

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Кот Леопольд, попугай 

Кеша и пушистая ёлка
В посёлке Горный военнослужащие в/ч 40274 
построили большой снежный городок

годнее волшебство, да и только!» 
– улыбаясь, говорит командир в/ч 
40274 полковник Андрей Луконин.

Открытие снежного городка со
стоялось 28 декабря. Сегодня он 
радует юных жителей посёлка и их 
родителей. Мамы, папы и малыши с 
удовольствием проводят новогод
ние каникулы среди милых снеж
ных фигур, наслаждаются отдыхом, 
получая заряд только положитель
ной энергии и ярких эмоций.

В рамках открытия снежного го
родка был организован большой 
уличный новогодний праздник. Его 
инициаторами выступили коман
дование в/ч 40274, Жилищноком
мунальная служба и управляющая 
компания «Гранит». Вместе с Дедом 

Морозом, Снегурочкой (сотрудни
ками ЖКС) и командиром войско
вой части полковником Андреем 
Лукониным дети водили хоровод 
вокруг красавицыёлки, фотографи
ровались, рассказывали стихи глав
ному зимнему волшебнику и полу
чали сладкие презенты за участие в 
конкурсе на изготовление ёлочной 
игрушки. В этом году ребята смасте
рили 91 поделку. Все они стали укра
шениями главного зелёного симво
ла Нового года.

Несмотря на мороз, мероприя-
тие прошло весело, позитивно, 
интересно и стало отличным 
подарком для жителей Горного в 
канун 2020 года.

С верою в добро 
и высшие силы

В День Святителя и Чудотворца Николая,  
19 декабря, архиепископа Мир Ликийских, 
самого почитаемого у христиан, в 
нашем городском округе побывал 
епископ Нижнетагильский и Невьянский 
преосвященнейший Евгений. Он провёл 
Божественную литургию в храме Николая 
Чудотворца, что в посёлке Ёлкино, а затем 
вместе с верующими совершил крестный ход.

Великий угодник Николай славится множеством 
чудес, которые сотворил на земле и на море. Он 
спасал от потопления, освобождал из плена, по
давал различные исцеления: слепым – прозрение, 
хромым – хождение, немым – дар слова.  Он обо
гащал бедствующих в крайней нищете, подавал го
лодным пищу и всем являлся готовым помощником 
и тёплым заступником. 

Храмов Святителю Николаю в России много. А 
вот в Нижнетагильской епархии – всего лишь не
сколько. Один из них – в посёлке Ёлкино. К сожа
лению, он не самый благоустроенный, но один из 
самых старых (ему 108 лет) и любимых жителями. В 
этом году выбор Владыки пал на него. 

На службе присутствовали настоятели храмов 
из Нижней Туры, Качканара, Лесного, и, несмотря 
на будний день, церковь была полна прихожана
ми. После торжественной литургии и крестного 
хода епископ Евгений обратился к верующим. Он 
поздравил настоятеля храма протоиерея Алексан-
дра Кузнецова и прихожан с престольным празд
ником и пожелал всем присутствующим мира, до
бра, благоденствия.

В преддверии рождественских праздников сто
ит вспомнить, что Николай Чудотворец – прообраз 
Деда Мороза.  И это совсем не миф.

«Можно смело сказать, что традиция дарить 
подарки накануне Нового года и Рождества берёт 
корни от Чудотворца Николая. Вот посмотрите, Де
душка Мороз доставляет детям радость. Святитель 
Николай при жизни также совершал только добрые 
дела. И даже одеяния главного волшебника и Свя
тителя имеют сходства: у Деда Мороза – как прави
ло, красный халат, у Николая Угодника – красный 
архиерейский саккос», – говорит преосвященней
ший Евгений.

Он поздравил православных с грядущим празд
ником Рождества Христова и пожелал всем, чтобы 
в домах царил достаток и уют, в семьях был мир и 
покой. «Пусть ангелхранитель всегда будет рядом, 
а вы будете счастливы и здоровы», – сказал священ
ник. 

А тем временем в народе Николай Чудотворец 
считается покровителем детей. К нему 
обращаются с просьбами об удачной поездке, 
благополучии, счастливом замужестве и 
помощи в борьбе с болезнями.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Хоровод вокруг красавицы-ёлки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, 
детьми водил и командир в/ч 40274 полковник Андрей Луконин. 

Последние штрихи перед 
открытием снежного городка.

Епископ Нижнетагильский и Невьянский  
Евгений во время Божественной литургии  

в храме Николая Чудотворца в посёлке Ёлкино.

Особый восторг у ребят вызвали волшебные 
мыльные пузыри.
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В ОДНУ СТРОКУ: Если у девушки есть желание выйти замуж в новом году, пусть подарит подарки семи детишкам. Это активизирует энергию семьи.

ГОРОСКОП
www.vestnik-lesnoy.ru

Верная примета
В новогоднюю ночь в правом кармане одежды 

должна обязательно находиться денежная 
банкнота. И чем большего достоинства  

она будет, тем больше она притянет денег  
в следующем году.

25 января 2020-го, в первое новолуние года, Жёлтая Земляная Свинья 
хрюкнет в последний раз и беспрекословно передаст власть Белой 
Металлической Крысе. Свинья уходит не одна – она забирает с собой 
    весь 12-летний цикл, а это означает, что пришло время подвести черту, 
    по полочкам разложить всё, что происходило с вами за последние 
    12 лет во всех сферах жизни. Необходимо припомнить малейшие 
                                мелочи: с кем вы расстались за эти годы, кого встретили, 
                                    что потеряли и что приобрели. Поразмыслите над этим 
                                 и сделайте выводы, каких людей вам необходимо избегать, 
к чему стоит стремиться, каких неосторожных шагов лучше не делать.

Начало 
 «новой    
 сансары»

КРЫСА. Это 
ваш год, и, 
поверьте, он 
оставит след 
в судьбе! 

Вы будете в ударе: этот 
год добавит вам чувства 
собственной значимости, 
повысит самооценку. Вы 
обнаружите, что способны на 
любые свершения, можете сде
лать всё! Ваш авторитет в социуме 
укрепится, и вас обязательно заметят 
и услышат. Разумеется, всё это должно быть подкреплено 
вашими трудами: личностный рост, развитие, ответствен
ность в работе – вот что нужно от вас. А уж Крыса всё оценит. 
У лентяев, напротив, все успехи могут лопнуть, как мыльный 
пузырь. Помните, что ваш год приносит не только удачу, но и 
испытания – на прочность! И лишь убедившись в истинности 
намерений, в правильности вашего пути, Крыса кинется вам 
помогать.

БЫК. В этом году вну
тренний мир будет 
для вас намного 
важнее внешнего, 
и если вы на

строены на серьёзную работу, 
то проведите её прежде всего 
в своей душе. Результатом 
станут изменения в карьере, 
новые шансы проявить свои 
таланты… Старайтесь чаще 
бывать в уединении, предпо
чтите его шумным компаниям 
и суете. Обратитесь к духовной 
практике, осваивайте медитацию, изучайте новые дисциплины. 
Если вы работаете над важной темой как учёный или писатель, 
то до поры до времени не показывайте результаты окружаю
щим. Могут сглазить. Полезны любые виды психотерапии, об
ращение к астрологам, ясновидящим и другим специалистам, 
которые помогут вам разобраться в собственной душе.

ТИГР. Этот год принесёт 
вам новые знаком
ства, великолепные 
возможности 
встреч с интерес

ными людьми. Смело вли
вайтесь в новый коллектив, 
окружайте себя настоящими 
единомышленниками, людь
ми, близкими по духу и серд
цу. Полезным будет участвовать 
в программах помощи всем, кто 
нуждается, – в благотворительных 
акциях, волонтёрских движениях. 
Следует отставить гордость, помириться с теми, кто давно 
незаслуженно вами обижен. Очень полезно принимать 
участие в психологических тренингах, семинарах, где акцент 
делается на групповую работу. В целом это год большого 
обновления, когда вы можете стряхнуть с себя апатию и, на
конец, позволить осуществиться самой заветной мечте.

КОТ / КРОЛИК. Для 
вас пришло время 
штурмовать ка
рьерные высоты, 
причём чем круче 

будет высота, тем больший 
успех ждёт вас в дальнейшем. 
Не бойтесь ответственности, 
вы вполне компетентны, чтобы 
претендовать на самые высокие 
позиции в вашей профес
сиональной сфере. Если вы 
хотите организовать своё 
дело, то смело начинайте – 
год идеально подходит! И не 
стремитесь сразу к большим доходам, думайте о долгосрочном 
стратегическом планировании развития. Ну а если вы получите 
достойное предложение от нынешнего работодателя, то со
глашайтесь, не бойтесь трудностей. Вы можете стать достойным 
руководителем или ведущим специалистом. Семейные дела не 
должны стать причиной для отказа от профессионального роста!

ДРАКОН. Год будет на
полнен стремлением 
к возвышенным 
идеям, идеалам… 
Вы будете искать 

шанс улучшить окружающий 
мир, планету, людей. Можно 
смело планировать дальние 
путешествия, знакомство с 
культурой, обычаями, религия
ми разных народов. В вас про
снётся интерес к философии, 
религиозным знаниям, поис
кам истины, а, как известно, 
если готов ученик, то найдётся и учитель. И у вас есть шанс 
встретить наставника, который поможет вам сделать вашу 
жизнь яркой, осмысленной. Вы сумеете поступить в пре
стижный вуз, начать новую профессиональную карьеру, 
защитить диссертацию – всё вам по плечу в этом году. А 
те, кто уже имеет высшее образование, захотят посвятить 
себя преподаванию.

ЗМЕЯ. Никаких 
больших бед не 
предвидится. 
Но вам стоит 
потрудиться, 

чтобы преодолеть все горы 
на пути, все испытания на 
смелость и мужество. Благо
даря возросшей ответствен
ности и организованности 
коренным образом изменится 
ситуация на работе, а прилив 
жизненных сил укрепит ваше 
здоровье и подарит хорошее 
настроение. Вы сможете реализовать всё, что только по
желаете, и достигнете действительно небывалых высот, 
если только сами не пожелаете довольствоваться малым. 
Перед вами задача – научиться рисковать, прыгать в бездну 
и открывать тайны бытия. Ваше отношение к жизни должно 
стать более философским. В этом году вероятны большие 
расходы, и лучше, чтобы вы их строго контролировали.

ЛОШАДЬ. Для вас при
шло время сказать 
«да» окружающему 
миру и полу
чить радость от 
общения с ним. 

Выходите из уединения, 
перестаньте прятаться от 
людей! Крыса может пода
рить вам встречу с достой
ным кандидатом в спутники 
(или спутницы) жизни, и если 
вы решитесь на серьёзные 
отношения, то не пожалеете. 
Особые успехи ждут Лошадей на поприщах юридическом 
и психологическом. Но и представитель другой профес
сии узнает вкус побед. Успех будет обеспечен в союзе с 
сильными партнёрами – это касается и бизнесменов, и 
всех, кто по роду деятельности связан с людьми, к при
меру, часто проводит переговоры, подписывает важные 
соглашения. Но помните: мнение партнёров обязательно 
нужно учитывать.

КОЗА. Весь 
год пройдёт 
для вас под 
знаком 
интенсивной 

работы. Ваши про
фессиональные каче
ства могут проявиться 
в самых интересных и 
сложных проектах – ра
зумеется, будет и большая 
ответственность! А как вы хо
тите?! Без неё нет победы! Но 
вы обязательно справитесь. 
Вероятно повышение по службе – не головокружитель
ное: вам будет вверен важный участок, на котором вы 
сможете проявить свои организаторские способности. 
Не бойтесь количества дел, главное – привести их в 
чёткую систему, и она сама начнёт работать на вас. Если 
возникнут сложности со здоровьем, то это, скорее всего, 
от хаоса и неразберихи – нервы! Упорядочив работу, вы 
сможете улучшить самочувствие.

ОБЕЗЬЯНА. Год будет 
одним из самых 
ярких и весёлых, 
ведь главная его 

тема – любовь и творчество! 
Ваша самореализация, 
раскрытие способностей, о 
которых и не догадывались 
окружающие, – вот что за
помнится в год Крысы. Вы 
можете освоить то, о чём 
давно мечтали: флейту, ри
сование или бальные танцы 
– всё пойдёт на ура! Самое 
плодотворное для молодых 
– заняться дизайном инте
рьеров или освоить профессию визажиста. В этом году вам 
благоволит фортуна, и она, конечно же, поможет в любви. 
Романтика в отношениях – то, что нужно сейчас, радуйтесь 
общению с вашей половинкой и старайтесь привносить в её 
жизнь больше позитива. А если вы задумались о ребёнке, то 
вам едва ли подвернётся более подходящий год.

ПЕТУХ. Этот год вы 
должны посвятить 
семье, дому, не 
мучаясь чувством 
вины от того, что 
гдето безутешно 

плачет по вам работа. Всему 
своё время, и сейчас важно 
заняться своим гнёздышком, 
сделать его таким, как вам 
хочется, чтобы, приходя 
домой, вы ощущали радость 
и прилив сил. Благоприятны 
сделки с недвижимостью, 
особенно покупка дома, дачи. Также хорошо сделать круп
ные вложения в ремонт квартиры, приобретение мебели. 
И если у вас уже есть загородные шесть соток, посадите 
в год Крысы фруктовый сад – он станет вашей гордостью 
и отрадой на многие десятилетия! И почаще в 2020м со
бирайте вокруг себя родню: по праздникам и просто по 
выходным – вы почувствуете огромную отдачу.

СОБАКА. Девиз 
этого года: «Учиться, 
учиться и ещё раз 
учиться!» Потреб
ность в новых 

знаниях будет очень велика 
и определит ваши цели на 
год. Вам захочется овладеть 
не только профессионально 
значимой информацией, но и 
вообще дать пищу своему нена
сытному интеллекту. Благоприят
но изучение языков, прикладных 
знаний по психологии общения, 
социологии. Вы можете обнаружить в себе писательский 
дар и даже воплотить его, издав томик стихов или рас
сказов. Да хоть создать личный блог! Главное, делитесь 
своими мыслями, чувствами. Также в этом году очень важ
но общаться с людьми, не делая различий по рангу и чину, 
ведь ценным источником информации может оказаться 
любой встреченный вами человек.

СВИНЬЯ. Ваши за
дачи в наступаю
щем году связаны 
с финансами. 
Материальные 

прибыли, несомненно, будут 
сопутствовать вам, но нуж
но перестать тратить деньги 
на пустяки, на приобрете
ние красивых, но ненужных 
вещей – пора заняться накопле
нием. Финансовая удача приходит 
только к тем, кто уважает деньги и 
не растрачивает их неразумно. Так 
что к концу года ваша копилка должна быть наполнена, а 
обстоятельства вам помогут это сделать. Укреплению здо
ровья надо посвятить вторую половину года. Садитесь на 
диету, занимайтесь спортом, становитесь йогом, боритесь 
с вредными привычками. Крыса вам в помощь! И эти дей
ствия будут накапливаться в этом году в виде позитивной 
энергии и ощущения радости бытия.

Алёна Акимова, 
«Мисс Энерджим».

Нина Иоффе, 
преподаватель Детской 

школы искусств.
Людмила Викторова, 

председатель 
совета ветеранов.

Сергей Прозоровский, 
заведующий акушерским 
отделением ФГБУЗ ЦМСЧ 

№ 91 ФМБА России.

Светлана Капустина, 
первый диктор 

местного телевидения, 
«Золотой голос 

Лесного».

Александр Корепанов, 
генеральный  директор 

ООО «Трансинформ».

Татьяна Карепина, 
преподаватель Детской 

музыкальной школы.

Вера Кучур, 
директор Музейно-

выставочного 
комплекса Лесного.

Наталья Краснослободцева, 
председатель совета 

Молодёжной общественной 
организации 

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Анна Ниценкова, 
главный редактор 
газеты «Вестник».

Андрей Луконин, 
командир в/ч 40274.

Татьяна Комарова, 
директор Дома 

творчества и досуга 
«Юность».
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Набор эмалированных 
кастрюль, со 

стеклянными крышками, 
6 пр. (18/22/24 см, 

1,5/3/4 л)

Салфетки 
универсальные, 

в рулоне, 100 шт.

АКЦИЯ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Плед, 130 х 150 см,  
180 г/м, «Бамбук», 

4 дизайна

Подушка «Бамбук», 
50 х 70 см

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

ШОК-ЦЕНА!
99 р.245 р.

699 р.1387 р. 49 р.104 р.

-60%
-50%

-53% -53%

199 р.416 р.

Мочалка 
банная

9 р.22 р.

60%

Расчёска массажная, 
13,8 х 5,6 см, 3-4 цвета

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

Доска магнитная, для рисования, 
27 х 20 см, 4 цвета

Весы кухонные, электронныеНоски мужские, рубчик, 
47% хлопок, 53%

299 р.588 р.

-50% -41% -44% -39%-39%

19 р.31 р. 89 р.150 р.

29 р.51 р. 59 р.96 р.

Набор губок для мытья посуды 
«Эконом», 5 + 2 шт., 9 х 6 х 3,5 см

Коврик в раковину, 
противоскользящий, 27 х 27 см

Корзина, 20 х 10 х 5 см Набор салфеток для кухни, 
3 шт., вискоза, 30 х 38 см

Пакеты для завтрака, 1 л, 
17 х 28 см, 100 шт.

-24%
-33% -41%-36% -48%

9 р.14 р. 19 р.28 р. 19 р.32 р.

39 р.51 р. 9 р.17 р.

Вешалка, пластик, р. 46-48Мешки для мусора Bio, 
20 шт., 30 л, 9 мкн.

Пакет вакуумный, дорожный, 
скручивающийся, 40 х 60 см

Вешалка напольная, телескоп., 
на колёсах, 80 х 42 х 80 (160) см

Степлер мебельный 4-8 мм х 
11,3 мм

-35% -44% -24% -20%
-32%

29 р.44 р. 9 р.16 р. 39 р.51 р.

699 р.867 р. 179 р.260 р.

Устройство зарядное, USB, 
универс., 10 в 1, автомоб.

Освежитель для унитаза, 
подвесной, 40 г, 1 шт., блистер

Банка с крышкой «Чешни», 
стекло, 920 мл

Мини-сковорода, d 14 см, 
антипригарное покрытие

Дуршлаг с ручкой, нерж. сталь, 
20 см

-30%-35%
-35%

179 р.272 р. 19 р.27 р. 99 р.151 р.

-30% -41%

99 р.141 р.

199 р.336 р.
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СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

АКЦИЯ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Салфетка 
сервировочная, 
ПВХ, 30 х 45 см, 
«Винтаж», 4 цвета

Мешок кондитерский, 5 насадок Кондиционер для белья, 
«Бархат. Выгодный. 
Свежесть океана», п/б 1 л

-24%

29 р.38 р.

Ножеточка универсальная, для 
черновой и финальной заточки

Нож овощной, 8 см, чёрная ручкаФритюрница для кастрюли, 
20 см

Доска разделочная, 
фанера, 
18,5 х 30 х 0,6 см

-43%-31%

29 р.42 р. 209 р.363 р.

-38%

49 р.79 р. 39 р.62 р.

-38%

Мыло хозяйственное, твёрдое, 
72%, п/п 150 г

-36%

9 р.14 р.

-43%

39 р.69 р.

-46%

29 р.53 р.

МАГАЗИН 
ПОСТОЯННЫХ 
РАСПРОДАЖ 

поздравляет 
всех жителей города 

с Рождеством! 

Желаем вам благополучия, процветания, 
успеха, хорошего настроения, крепкого 

здоровья, уверенности и оптимизма! 
Счастья вам и вашим близким!
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ТРАДИЦИЯ

www.vestnik-lesnoy.ru

О нарядах
Купить себе ослепительный новогодний наряд, получив 
огромное удовольствие от его приобретения, – это своего 
рода подведение финансового итога года: «Да, я был 
настолько успешен (успешна), что могу себе это позволить!» 
Итоги в Новый год подводят не только люди, но и Вселенная.

ДРАЙВ

Достаточно быть талантливой
В нашем городе выбрали самую спортивную девушку

Два месяца спорта, 
правильного питания 
и уроков позирования 
на сцене. Колоссальное 
волнение, макияж, причёски, 
сценическая суета. Всё 
это – спортивный конкурс 
красоты, проект «Мисс 
Энерджим-2019». 

Редкий конкурс проходит так, что 
зрителям нравятся абсолютно все 
участницы! И редко говорят, что 

двухчасовое представление было слиш-
ком коротким – не успели налюбовать-
ся на участниц, не успели «хайпануть 
по полной»! Таким получился первый в 
истории Лесного и клуба «Энерджим» 
спортивный конкурс красоты.

Участницам, а самых смелых и амби-
циозных оказалось пять, нужно было 
подготовить видеорассказ о себе, при-
думать творческий номер, научиться 
позировать фотографу, представить пу-
блике спортивную одежду для занятий 
любимым видом спорта и пройти по 
подиуму в вечернем туалете, как будто 
титул «Мисс Вселенная» уже завоёван.

Перед конкурсом с девушками ра-
ботал профессиональный хореограф. 
Всех участниц учили держать осанку, 
профессионально улыбаться. Труд не 
пропал даром, умения не были расте-
ряны от волнения, и на сцене при пол-
ном зрительном зале, который очень 
активно поддерживал каждую из участ-
ниц, выходящих на сцену, девушки чув-
ствовали себя вполне уверенно.

Пока жюри принимало решение, кто 
будет носить звание «Мисс Энерджим 
– 2019», коллективы Дома творчества 
и досуга «Юность», где проходил кон-
курс, развлекали зал песнями и тан-
цами, искромётным  конферансом, и 
время ожидания результатов прошло 
незаметно. Все с замиранием сердца 
ждали, когда назовут имя победитель-
ницы.

По решению жюри «Мисс Energym 
– 2019» стала Алёна Акимова. Ей же 
было присвоено звание «Мисс Оча-
рование». С самого детства Алёна за-
нималась танцами, рисованием и даже 
пела. Всей душой и телом девушка лю-
бит активный отдых и тренировки, это 
приносит ей огромное удовольствие 
и помогает оставаться в тонусе. «Услы-
шав своё имя, я не сразу осознала слу-
чившееся, эмоции переполняли. На по-

беду я и не рассчитывала, – поделилась 
с нами победительница. – Это было 
большое душевное облегчение, благо-
дарность людям за поддержку и веру. 
На проекте я стала сильнее духом, це-
леустремлённее, познакомилась с хо-
рошими людьми, испытала неимовер-
ные эмоции. Ничего зря не бывает! Не 
бойтесь, верьте в себя!»

«Мисс Артистичность» и титул 
«Мисс зрительских симпатий» за-
служенно получила Александра 
Кузьмич. Саша всегда идёт с улыбкой 
по жизни. Такой настрой помогает ей 
преодолевать любые трудности и до-
биваться поставленных целей. В дет-
стве Александра занималась в группе 
«Непоседы», затем в танцевальном 
коллективе «Виктория». А сейчас увле-
клась тверком – одним из направлений 
современного танца. «Благодаря актив-
ному образу жизни я постройнела на 
15 кг, и это ещё не предел!» – утверж-
дает девушка.

Звания «Мисс Оригинальность» 
была удостоена Татьяна Ляпцева. Она 
живёт под девизом «Нет ничего не-
возможного». С самого детства Татья-
на ведёт активный образ жизни и не 
привыкла сидеть на месте. Окончила 
лицей с золотой медалью, поступила 
в ведущий строительный университет 
в Москве, получила красный диплом. 
Сейчас Таня работает инженером-про-
ектировщиком на комбинате «Элек-
трохимприбор» и совмещает работу 
с учёбой в магистратуре Уральского 
университета путей и сообщения. «Сти-
хия моей жизни – черлидинг, – говорит 
она. – Увлеклась в студенческие годы и 
стала выступать на мероприятиях раз-
ного уровня. Самое запоминающееся – 

выступление на открытии Чемпионата 
мира по футболу – 2018 в Лужниках».

Номинацию «Мисс Романтич-
ность» присудили Полинарии Сара-
фановой. Выход из зоны комфорта 
стал для Поли ведущим фактором уча-
стия в конкурсе. Спорт занимает да-
леко не последнее место в её семье. 
Но то, без чего девушка не смогла бы 
жить – это гитара. «Она – спасение от 
всего: от плохого настроения, скучного 
вечера и прекрасное отвлечение для 
ребёнка», – говорит Поля.

Обладательницей титула «Мисс 
Обаяние» стала Виктория Ворожцо-
ва. Она работает и учится в вузе на тре-
тьем курсе. Захотев новых ощущений в 
жизни, Виктория пришла в тренажёр-
ный зал. Занимается там три года. Но 
это не единственный опыт Виктории 
на пути к активному образу жизни. Она 
увлекалась лёгкой атлетикой, танца-
ми… «Мои результаты, преображение 
(внешнее и внутреннее) – это каждый 
раз толчок для достижения новых це-
лей и для поддержания уже достигну-
тых! – убеждена Вика. – Останавливать-
ся не собираюсь, только вперёд!»

Итак, вот они. Самые обыкновенные 
девушки, любящие активный образ 
жизни. Спортсменки, не имеющие 
большого спортивного опыта. 
Девушки, занимающиеся танцами. 
Конкурс и отличался тем, что для 
участия совсем не обязательно 
было подходить под общепринятые 
модельные стандарты. Достаточно 
быть талантливой. 

ФОТО АНТОНА АЙРИС.

Анна НИЦЕНКОВА

Танец 
в свободном полёте

Танцевальной студии «G.I. Family» СКДЦ 
«Современник» – четыре года, и в четвёртый 
раз в преддверии новогодних праздников 
проводится внутристудийный hip-hop баттл 
«FREE FLY» (что означает (дословно) «свободный 
полёт»).

Более 70 участников! Шесть часов жаркой танце-
вальной схватки! Буря эмоций, слёзы счастья, пере-
живания родителей и друзей, дружеские объятия, 
радость побед и заветные «Ра-а-аз, два-а, три-и!», но 
не «ёлочка гори», а сигнал для строгого жюри к под-
ведению итога очередного баттла. 

А жюри действительно строгое – педагог высшей 
категории Детской хореографической школы Наталья 
Сивковская, руководитель цирковой студии «Грави-
тация» Василь Исламов, руководитель танцевальной 
студии «Gold» (г. Екатеринбург) Кирилл Тюрин и инди-
видуальный предприниматель Роман Захватошин. 
Оценки жюри складывались по следующим критери-
ям: танцевальное мастерство, артистизм, техника ис-
полнения, а также умение импровизировать. 

– Судить танцевальные баттлы для меня в новинку, 
так как мне всё-таки ближе классический танец, – делит-
ся впечатлениями Наталья Сивковская. – Много инте-
ресного в детях открывается. Баттлам присуща раскре-
пощённость. Это в жизни вполне может помочь детям 
быть посмелее. Я вижу позитив в ребятах, в поддержке 
родителей. Причём, они поддерживают не только сво-
их деток, но и других участников. Это здорово. 

Первым сразиться в танцевальной схватке пред-
стояло самым юным воспитанникам студии «G.I. 
Fa mily». Для кого-то это стало самым настоящим 
дебютом на вполне серьёзном танцполе. Ребятки 
переживали, пробовали впервые импровизировать, 
ведь баттл – это в первую очередь именно импро-
визация и способность «перетанцевать» оппонента. 
Кстати, ни одна танцевальная схватка не обошлась 
без дружеских объятий.

– Дети начинают себя по-другому вести, не как в 
танцклассе. Они понимают всю ответственность и 
стараются не подвести своих родителей, которые их 
отлично поддерживают, – между баттлами расска-
зывает нам Ильдар Исламов, руководитель студии 
«G.I. Family». – Ребята все огромные молодцы, все та-
лантливые. Пожелать им хочется больше упорства, 
больше работы над собой. Особенно тем, кто занял 
призовые места. Удержать планку не так просто. 

Победители «FREE FLY – 2019»
В группе 5-6 лет: 3 место заняла Евгения Ефремо-

ва, на 2 месте – Ольга Павлова, и победителем стала 
Софья Игнатьева.

В группе 7-9 лет: бронзовым призёром стала Улья-
на Пухова, «серебро» у Ксении Шуматовой, «золо-
то» второй год подряд забрала Анна Зеленцова.

В группе 10-13 лет: 3 место у Марии Сысоляти-
ной, 2 место у Лолиты Белоусовой. Давид Горба-
чёв упорно удерживает лидерство уже третий год 
подряд. 

В группе 14 и старше: на 3 месте – Дарья Стан, на 2-м 
– Олеся Григоренко, на 1 месте – Андрей Ладыгин. 

Надо сказать, что ни один из 70 участников не 
ушёл без подарка и крепких дружеских объятий. 
Ведь «G.I. Family» – это, в первую очередь, 
большая и дружная танцевальная семья.

Юлия МЕТЕЛКИНА
Фото автора

Владелец клуба «Энерджим» Юрий Жиронкин и очаровательные участницы спортивного конкурса красоты:  
Татьяна Ляпцева, Виктория Ворожцова, Алёна Акимова, Полинария Сарафанова, Александра Кузьмич.

«Мисс Артистичность» и титул «Мисс зрительских симпатий» за служенно 
получила Александра Кузьмич.

Танцевальная схватка в старшей группе в самом разгаре. 
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Турнир по волейболу 
6 января в Нижней Туре пройдёт открытый турнир по 

волейболу «4х4» среди смешанных команд «YO-HO-HO». 
Игры в группах будут проходить одновременно в двух 

спортивных залах с 9.30. Подробности и регистрация на 
соревнования – в группе «Волейбол в Нижней Туре».

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

Пробег до ёлочки

«Белая ладья»
Мини-футбол

21 декабря в Н.Туре состоялся 2 тур открытого 
первенства Северного управленческого округа 
по мини-футболу среди детско-юношеских 
команд 2006-2007 г.р. Команда СШОР «Факел» 
(тренер В.Снегирёв) одержала победы над 
командами из Н.Тагила: «Юпитер-2» (17:0) и 
«Юпитер-1» (5:1). 

Также прошла несыгранная встреча 2 тура меж-
ду командами 2010-2011 г.р. Команда «Факел» (тре-
нер Ю.Снегирёв) уступила команде из Лобвы (2:5).

Лыжные гонки
С хорошими результатами начинают 
спортивный сезон учащиеся отделения 
лыжных гонок СШОР «Факел».

В Новой Ляле прошли традиционные областные 
соревнования по лыжным гонкам на призы «Об-
ластной газеты».

Среди юношей 2002-2003 г.р. Алексей Кутявин 
победил на дистанции 5 км классическим стилем, 
Максим Панков стал 2-м, на 3 месте – Константин 
Скутин.

Среди юношей 2004-2005 г.р. на 3 км кл./ст. луч-
шее время из наших спортсменов показал Данил 
Черногородов, занявший 8 место.

Среди девушек 2004-2005 г.р. Светлана Назарова 
на 2 км кл./ст. заняла 4 место.

Среди юношей 2006 г.р. и младше Иван Киселёв 
на 3 км кл./ст. стал бронзовым призёром соревно-
ваний, Владимир Никитин занял 7 место.

Среди девушек 2006 г.р. и младше Виолетта Гу-
сева замкнула десятку сильнейших спортсменок на 
дистанции 2 км классическим стилем.

* * *
В Кушве прошло первенство Горнозаводского 
управленческого округа по лыжным гонкам на 
призы МСМК Марины Лажской-Денисовой, где 
в программу соревнований вошёл спринт –  
1 км классическим стилем.

Победителем среди юношей 2004-2005 г.р. стал 
Семён Семенякин, 3 место занял Григорий Нику-
лин, а Кирилл Селезнёв замкнул шестёрку лучших  
спортсменов соревнований.

Среди девушек 2004-2005 г.р. Кристина Попова 
стала бронзовой призёркой соревнований.

«Бронзу» среди юношей 2006-2007 г.р. взял Иван 
Киселёв. Также неплохие результаты в квалифика-
ции показали Екатерина Старчикова, Наталия Кале-
нева, Ирина Вейденбах, Владимир Никитин, Иван 
Одегов, Григорий Никулин.

Лёгкая атлетика
24-25 декабря в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области по лёгкой 
атлетике среди юношей и девушек старшего 
возраста и юниоров (2 этап).

Среди юношей и девушек старшего возраста: 
Милана Садовская (шк. 76) на дистанции 60 м заня-
ла 5 место с результатом 8,12 с., в прыжках в дли-
ну – 3 место (5,20 м), в тройном прыжке стала 4-й  
(10,80 м); Кристина Шабалина (лицей) на дистанции 
800 м заняла 3 место (2.23,31 сек.); Всеволод Чари-
ков (лицей) на 800 м занял 1 место (2.00,41 сек.). 

Среди юниоров и юниорок: Егор Панкратов 
(МИФИ) на 60 м с/б занял 2 место (8,77 сек.); Эдуард 
Гладких (шк. 76) на 200 м – 3 место (24,26 сек.); Ана-
стасия Кузнецова (ИГРТ) в тройном прыжке заняла 
3 место (9,92 м), в прыжках в длину – 4-е (5,04 м).

25 декабря в с/к «Луч» Екатеринбурга прошло 
награждение лауреатов «1000 талантов».

ВФЛА запустила этот проект в 2018 году с целью 
поддержки и развития детской лёгкой атлетики. 
Его участниками стали талантливые спортсмены в 
возрасте до 16 лет на основании результатов и пер-
спектив роста. Каждому вручался полный комплект 
спортивной экипировки. Лауреатами проекта стали 
700 спортсменов и 300 тренеров по всей России.

Воспитанники СШОР «Факел»: Арина Важинская, 
Милана Садовская, их тренер Николай Артемьевич 
Кузнецов стали лауреатами проекта «1000 талан-
тов». Торжественное награждение прошло на от-
крытии первенства Свердловской области.

Поздравляем спортсменов и тренера Николая 
Кузнецова с успехом и желаем отличных выступле-
ний в новом сезоне!

Администрация СШОР «Факел».

18-19 декабря в школе 72 
прошло лично-командное 
первенство города по 
шахматам «Белая ладья» 
(среди мальчиков и девочек 
2006 г.р. и моложе). 

Как и в прошлом году, борьба за 
1 место разгорелась между ли-
цеем и школой 72. Между собой 

команды сыграли вничью (2:2). Но с 
другими соперниками ребята из школы 
72 сыграли лучше и заняли 1 место (13 
очков). Чемпионы выступали в соста-
ве: Илья Шевцов, Иван Тушин, Кирилл 
Михайлов и Дарья Помыткина. 2 место 
– у лицея – 11 очков, лидер команды – 
Матвей Тачанов. 3 место – у школы 71 
(лидер Арсений Нечаев).

По 4 очка набрали школы 74 и 76. По 
дополнительным показателям 4 место 
заняла школа 74. Расстроило выступле-
ние школы 76, которая в 90-х годах – на-
чале 2000-х занимала ведущее место в 
детских и юношеских шахматах. Удивил 
и состав команды, в которую не был 
включён ученик 4 «Г» Владислав Гайсин, 
который хоть и младше тех, кто сыграл 
за школьную команду, но серьёзно за-
нимается шахматами и мог бы высту-
пить значительно сильнее. Совсем не 
выставили команды школы 64, 67, 73, 75.

В настоящее время уроки шахмат 
включены в программу 18 тысяч рос-
сийских школ, при этом в 6% учебных 
заведений они проходят в 1-й половине 
дня и включены в обязательную учебную 
программу, в остальных – во внеурочное 

время. Интерес к шахматам в обществе 
возвращается, и опыт преподавания 
шахмат в начальной школе уже есть в 
школах Самарской, Тюменской областей, 
ХМАО и других регионов страны.

В течение пары лет проводилось 
тестирование в некоторых школах, на-
сколько введение шахмат помогает в 
учёбе, и были получены хорошие ре-
зультаты – успеваемость повысилась 
на 30-40%. Современный мир вступил 
в эру цифровых технологий, и надо 
учить детей не накапливать знания, а 
уметь ими оперировать, решать не-
стандартным путём проблемные ситу-
ации. Всему этому можно научить, по-

гружая детей в шахматную игру. В этом 
и есть цель шахматного всеобуча. Для 
этого, конечно, необходимы достаточ-
но подготовленные педагоги. Можно 
учесть опыт Нижнего Тагила, где ещё  
3 года назад управлением образования 
и шахматно-шашечным центром были 
организованы занятия с учителями на-
чальных классов, где опытные шахмат-
ные педагоги – разрядники (не ниже 
1-го) с удовольствием делились своими 
знаниями с молодыми педагогами.

Андрей ТЕТРАДЗЕ, 
мастер ФИДЕ, председатель 

Шахматной федерации Лесного.
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Плавание
20-21 декабря в Новоуральске 
прошло открытое первенство города 
по плаванию с участием свыше 360 
спортсменов области. 

Наилучших результатов добились:
Дмитрий Конышев среди юношей 

2007-2008 г.р. стал победителем на дис-
танции 200 м на спине и занял 3 место на 
200 м вольным стилем;

Лука Рязанцев среди юношей 2007-2008 
г.р. трижды был третьим: на 200 м в/ст., 100 м  
в/ст. и 100 м комплексным плаванием;

Артём Балуев среди юношей 2009-
2010 г.р. стал победителем на 200 м в/ст. 
и занял 3 место на 100 м в/ст.; 

Софья Хохлова среди девушек 2009-
2010 г.р. была 5-й на дистанциях 100 м брас-
сом, 200 м вольным стилем, 200 м брассом;

Александр Шутов среди юношей 
2009-2010 г.р. был 4-м на 100 м брассом 
и 5-м на 200 м брассом;

Никита Зубакин среди юношей 2009-
2010 г.р. занял 4 место на 100 м комплекс-
ным плаванием и стал 5-м на 100 м брассом;

Прохор Лобатый среди юношей 2007-
2008 г.р. занял 4 место на 200 м баттерфляем;

Данил Холодов среди юношей 2009-
2010 г.р. – 5-й на 200 м на спине;

Александра Соколова среди девушек 
2009-2010 г.р. на дистанции 200 м в/ст. 
финишировала 6-й.

Поздравляем ребят и тренеров Ольгу 
Арефьеву и Наталью Фёдорову с хоро-
шими результатами.

Администрация СШОР «Факел».

«МоржеФест»
В середине дня 28 декабря 
лесничане могли встретить на 
улицах города необычную группу 
бегущих людей – с голым торсом, в 
новогодних колпаках и с мишурой. 

Составляли её представители клуба 
моржей «Здоровье» Николай Голубцов, 
Алексей Амиров, Дмитрий Галаган и 
спортсмены из «Марафонца», решившие 
поддержать товарищей в этой необыч-
ной пока для нашего города акции, де-
монстрирующей здоровый образ жизни. 

Стартовав от Дворца спорта ФСЦ 
«Факел» (табло над входом высвечивало 
температуру минус 8 градусов Цельсия), 
бегуны устремились на улицу Кирова, 
далее маршрут проходил по ул. Ленина, 
Юбилейной и Победы с финишем в на-
чальной точке, дистанцию – почти 3 км, 
не спеша, приветствуя встречных лесни-
чан, они преодолели за 20 минут. Корот-
кая остановка для общей фотосъёмки. А 
затем «моржи» направились к Нижнету-
ринскому пруду, чтобы, не изменяя сво-
ей традиции, окунуться в проруби. 

«Этот «МоржеФест» первый, и это толь-
ко начало, – заявляют ребята из клуба 
«Здоровье». – Дальше мы будем разогре-
вать атмосферу и сердца жителей плане-
ты! Друзья, большое человеческое спа-
сибо вам за поддержку и эти эмоции! Мы 
зарядили жителей города нашей мощной 
энергетикой! Поделились своими улыбка-
ми с детьми, угостили конфетами прохо-
жих… Всех с наступающим Новым годом! 
Новых целей, новых стартов, верных дру-
зей, красивых мгновений, ярких эмоций!»

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Клуб любителей бега 
«Марафонец» завершил свой 
сезон 2019 г. новогодним 
пробегом до «своей ёлочки» 
– с костюмами, хлопушками, 
фотокадрами, чаепитием с 
поздравлениями и кратким 
подведением итогов. С 
новогодней лотереей 
подарков. 
Спасибо всем, кто принимал 
участие в мероприятиях 
и соревнованиях, 
организованных клубом. 
Спасибо всем, кто 
поддерживает здоровый 
образ жизни. Следующий 
год – юбилейный. Нам будет 
5 лет! И все эти пять лет мы 
вместе с вами, а вы вместе с 
нами. Для доброты, дружбы, 
волшебства и спорта в мире 
ещё достаточно места... С 
Новым годом, друзья!

КЛБ «Марафонец».
ФОТО ВИТАЛИЯ ТЕРЕШОНКА.

Команда школы 72 – победительница «Белой ладьи» в Лесном – в зимние 
каникулы примет участие в областном этапе соревнований в Нижнем Тагиле.

«Марафонцы» Лесного завершили сезон новогодним пробегом.
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НАСТРОЕНИЕ

Непременно сбудется!
Новогодние традиции, которые помогают изменить жизнь к 
лучшему в новом году, притянуть удачу: убрать в доме, выбросить 
весь старый хлам и мусор, накрыть богатый стол, использовать 
белую скатерть, под неё положить монетки, зажечь семь зелёных 
свечей и загадать желания под бой курантов.

Если в новогоднюю ночь случится что-то необычное, оно будет происходить с вами весь год.

Конечно, вы уже ожидаете 
Новогодних праздников, когда 

закончится старый год и начнётся 
новый. В преддверии этого события 

мы предлагаем вам пройти тест, 
в котором вам предстоит выбрать 

понравившийся новогодний шарик. 
После этого вы можете узнать, 

что означает ваш выбор 
и что может принести вам 

грядущий новый год.

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

Какое новогоднее желание 
исполнится?

Шарик № 1 
Исполнится 
почти каждое 
желание
Вы относитесь к 
тем людям, у которых 
всё есть. По крайней 
мере, у вас есть крыша над 
головой, интернет, семья и 
друзья. Потому в новогоднюю 
ночь вы не особо загадываете 
желания. В основном они касаются чего-то общего: 
здоровья, мира, любви. Так как для вас стакан всегда 
наполовину полон, ваши желания чаще всего сбываются 
целиком. Да, не совсем в той формулировке, что были 
загаданы, но и этого достаточно. Жизнь – это уже 
подарок!

Шарик № 2
Исполнятся желания про себя
Вы вполне можете проявить себя в этот Новый год 
– в подарках, в поздравлениях, в нарядах и способе 
празднования. У вас, скорее всего, даже есть свои 
собственные маленькие традиции, которые могут 
показаться безумными всем остальным. Из-за 
того, что вы настолько выдающаяся личность, то 
и желания сбываются только те, что направлены 
конкретно на вас. Да, обидно за других, но они сами 
вполне могут о себе позаботиться.

Шарик № 3 
Исполнение желаний про любовь
Новый год для вас – идеальное время, 
чтобы побыть с любимыми. Вам нравятся 
традиционные посиделки дома, еда за 
столом и забавные истории, которыми вы 
делитесь друг с другом. Потому под бой 
курантов вы мечтаете о ещё большей любви. 
И это не обязательно должна быть любовь 
романтическая: может, вы хотите сблизиться 
с одним из родителей, получше узнать брата 
или сестру, а также завести больше друзей. Всё 
в ваших руках!

Шарик № 4
Исполнение 
желаний о будущем

Для вас Новый год – это не просто 
праздник, но и время обнуления. Вы 

подводите итоги ушедшего года, изучаете свои ошибки 
и победы, а также фантазируете, как будет выглядеть 
следующая глава вашей книги. Так как вы очень 
серьёзно подходите к таинству перехода в новый этап 
жизни, вселенная благодарит вас за это и исполняет 
всё, что вы нагадаете на будущее. Так что придумайте 
что-нибудь замечательное!

Шарик № 5
Исполнение любого желания
А всё потому, что вы ничего не загадываете! Раньше вы 
думали о хороших вещах во время боя курантов, но потом 
поняли – все эти мысли бесполезны, если они остаются 
без нужных действий. В новогоднюю ночь никакая мечта 
не озвучивается вами, ну или максимум – что-то очень 
банальное. Потому желания и сбываются! Парадокс, но так 
работает жизнь: стоит перестать чего-то хотеть, так оно 
само приходит! Или же вы сами добиваетесь поставленной 
цели, не оставляя её лишь в мечтах.

Шарик № 6
Исполнение желаний о других
Вы невероятно добрый и щедрый человек, который 
никогда не думает только про себя. Да, вы в первую 
очередь преследуете свои интересы, но ведь удары 
курантов такие длинные, так что в них вместится не 
только ваше желание, но и пожелания родителям, 
друзьям и ещё половине мира! В Новом году вы сможете 
достичь всех целей самостоятельно, без всяких чудес. 

ДЛЯ УДОБСТВА 
АБОНЕНТОВ!

В квитанциях по оплате ЖКУ, в правом 
верхнем углу, ежемесячно размещается 

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
ВАШЕГО ЛИЦЕВОГО СЧ¨ТА ЗА УСЛУГИ 

«ТРАНСИНФОРМА».

Телефон: 2-67-83

ГРАФИК РАБОТЫ 
АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА:

3 и 6 января – 
с 9.00 до 15.00.

Действует услуга 
БЕСПЛАТНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

СМС-ИНФОРМИРОВАНИЯ 
о наличии задолженности! 

Для подключения 
– обращайтесь 

в АБОНЕНТСКИЙ 
ОТДЕЛ 

предприятия: 
ул. Дзержинского, 

д. 2, стр. 1.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ЦИФРОВОГО ТВ!

ПРИДЁМ, НАСТРОИМ, ОБЪЯСНИМ!

Выбирай ВЫГОДНЫЙ ПАКЕТ: 
«ОТКРЫТАЯ ЦИФРА»
(67 открытых цифровых каналов);

«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
(120 цифровых каналов 

и 43 в аналоге).

Качественный сигнал, 
бесплатная помощь в настройке 

и круглосуточная поддержка 
по тел.: 2-67-87.

ТРАНСИНФОРМ
С ВАМИ!

РЕ
КЛ

А
М

А

ФОТОКОНКУРС
«В ожидании 

Нового 
года»!

ПРИЗ 
победителю – 
подарочный 
сертификат 

от Центра 
мужских 

подарков 
«Lucky Man»!

По итогам народного 
голосования 
фотоконкурса 
«В ожидании  
Нового года»! 
более 70% 
респондентов 
отдали 
предпочтение 
фотоработе 
Юрия 
Иманова! 
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Турнир по хоккею
Во второй пожарно-спасательной части прошёл 

зимний турнир по хоккею с мячом, посвящённый 29-й 
годовщине Дня спасателя Российской Федерации. 

Из пяти команд-участниц турнира 4-й караул СПСЧ-2 
СУ ФПС № 6 МЧС России занял первое место.

Самые сильные, мужественные, те, 
кто, не жалея своих жизней, берегут 
наши, – спасатели и огнеборцы,  
27 декабря, в свой 
профессиональный праздник, 
собрались в Учебно-
выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор» на 
торжественное собрание, 
посвящённое 29-й годовщине со дня 
образования МЧС России.

Мероприятие открыл начальник СУ 
ФПС № 6 МЧС России полковник 

Алексей Дощенников: «Благодаря 
вашему профессионализму, уважае-
мые коллеги, обстановка с пожарами 
на территории Лесного остаётся ста-
бильной, горожане и их имущество за-
щищены от огня. Но, несмотря на это, 
нашей важнейшей задачей является 
повышение эффективности технологий 
пожаротушения. Примите глубокую 
благодарность за ваш нелёгкий труд, за 
мужество и героизм, ставшие для вас 
нормой жизни».

С докладом в области службы и под-
готовки выступил майор Руслан Хуса-
инов. О кадровой и воспитательной 
работе в МЧС рассказал заместитель 
начальника подполковник Павел Мо-
лодоженцев. Также слово было предо-
ставлено начальнику отдела Госпож-
надзора подполковнику Александру 
Абрамукову. 

Они говорили о том, что уходя-
щий 2019 год для спасателей оказался 
весьма напряжённым. Было зареги-
стрировано 42 пожара и 49 случаев, 
не подлежащих статистическому учё-
ту. Материальный ущерб составил  
более 50 тысяч рублей, в то время как 
спасено материальных ценностей на 
сумму порядка 27 млн. рублей. Два че-
ловека погибли. Пятеро получили трав-

мы. Главным итогом работы СУ ФПС  
№ 6 МЧС России выступающие назвали  
22 спасённые жизни.

Ряд спасателей в тот день были удо-
стоены различных наград – золотых 
знаков отличия ГТО, медалей «За отли-
чие в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации», «За особый вклад в 
обеспечение пожарной безопасности 
особо важных государственных объ-

ектов», «Лучший работник пожарной 
охраны», «За отличие в службе» III, II и I 
степени и многие другие. 

Медаль «За пропаганду 
спасательного дела» была вручена 
корреспонденту газеты «Вестник» 
Татьяне Бекетовой.

Ольга ХЕТТЕН. ФОТО АВТОРА.

Стражи порядка 
поздравили детишек  

с Новым годом
На территории Свердловской области 
проходит Всероссийская акция 
«Полицейский Дед Мороз».

Сотрудники ГИБДД и отделения по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
совместно с представителями Совета ветеранов при 
ОМВД посетили детские сады: «Светлячок», «Красная 
шапочка» и «Буратино». 

Ребята были очень удивлены, увидев, что к ним на 
территорию детского сада въезжает настоящая поли-
цейская машина.  А когда из неё вышел Дед Мороз, то 
восторг детей просто был огромным!  

Мальчики и девочки активно участвовали в игро-
вой программе, посвящённой наступающему Новому 
году, вместе со своими педагогами отгадывали загад-
ки, играли и веселились. В конце поздравления Дед 
Мороз и сотрудники полиции пожелали детишкам 
исполнения желаний и как можно больше ярких мо-
ментов в жизни. 

На вопрос главного специалиста по работе с 
ветеранами Натальи Скурихиной о том, кто из 
ребят пойдёт служить в полицию, дети громко 
и дружно ответили: «Я!» Атмосфера добра и 
праздника, которую создали для малышей 
стражи порядка, надолго останется в памяти 
детей и взрослых.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

27 декабря глава города 
С.Черепанов и зам. главы 
администрации Лесного по 
вопросам режима и безопасности 
Е.Кынкурогов посетили 
Аварийно-спасательную службу, 
чтобы поздравить коллектив с 
профессиональным праздником – 
Днём спасателя.

Руководители города от всей души 
поблагодарили начальника службы 

Б.Берсенёва и сотрудников за их не-
лёгкий труд и преданность профессии.

Приветствуя коллектив АСС, глава 
города отметил: «Работа сотрудников 
Аварийно-спасательной службы на-
шего города всегда получала высокую 
оценку. Вы со всей ответственностью 
подходите к своему делу, благодаря 
вам горожане уверены, что в Лесном 
есть люди, которые всегда готовы 

прий ти на помощь, если она потребует-
ся. Огромное спасибо и низкий поклон 
за труд, высокий профессионализм, за 
то, что неравнодушны! 

 Вы всегда готовы к работе, ведь по-
рой счёт идёт на секунды. Такие важ-
ные вопросы, как защита населения и 
территории города от чрезвычайных 
ситуаций, организация оповещения и 
обеспечение безопасности людей на 
воде, в которых цена ошибки – жизнь, 
поручены вам, и вы с честью справля-
етесь с этими задачами», – подчеркнул 
Е.Кынкурогов.

Под аплодисменты коллег спасате-
лю Игорю Абросимову и спасателям 
II класса Роману Кузнецову и Сергею 
Шумихину в этот день были вручены 
благодарственные письма главы горо-
да, а Илье Зубакину и Дмитрию Со-
колову, успешно прошедшим аттеста-
цию, – удостоверения спасателей.

Из года в год деятельность Ава-
рийно-спасательной службы получа-
ет достойное признание. По итогам 
2019 года учреждение заняло вторую 
строчку рейтинга в смотре-конкурсе на 
звание «Лучшее нештатное аварийно-
спасательное формирование Сверд-
ловской области» и III место по итогам 
смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу в области граж-
данской обороны, защиты населения 
и территории Свердловской области 
от чрезвычайных ситуаций в категории 
«Лучшая учебно-материальная база 
ГОЧС учебно-консультационных пун-
ктов по ГОЧС», проводимых Главным 
управлением МЧС по Свердловской 
области.

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

За отвагу и доблесть низкий поклон

Мужество и героизм 
как норма жизни
Спасатели отметили 
профессиональный праздник

В период с 23 по 29 декабря в Дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 158 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

23 декабря возбуждено уголовное дело по п. «В» ч. 
2 ст. 115 УК РФ по факту умышленного причинения 
лёгкого вреда здоровью с применением предмета, 
используемого в качестве оружия.  Так, 15 декабря 
гражданин в ходе ссоры, возникшей на почве лич-
ных неприязненных отношений, нанёс удар табуре-
том по телу и голове своего знакомому. 

В тот же день из приёмного покоя поступило со-
общение о том, что к ним обратился мужчина с мно-
жественными ушибами головы. С его слов, в резуль-
тате ссоры его ударила сковородой супруга. 

25 декабря поступило два заявления от граждан, 
проживающих в Лесном. Они сообщили о том, что 
неизвестные лица обманным путём, через объявле-
ния на «АВИТО», похитили их денежные средства в 
сумме 45 000 рублей и более 3,5 тысячи рублей со-
ответственно. 

28 декабря поступило сообщение из магазина «Пя-
тёрочка» о том, что в магазине совершена кража 
кошелька.

Глава города С.Е.Черепанов, заместитель главы администрации Лесного Е.С.Кынкурогов 
и коллектив Аварийно-спасательной службы.

Самые сильные, мужественные, те, кто, не жалея своих жизней, 
берегут наши – спасатели Лесного.
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В ОДНУ СТРОКУ: Самые обсуждаемые фильмы 2019 г. – «Игра престолов», «Чернобыль», «Мстители: финал», «Джокер» и «Однажды в… Голливуде».

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Выбираем талисман
25 декабря дан старт кампании по выбору талисмана 
Всемирной летней Универсиады-2023. За первый час 
народного голосования в нём приняло участие свыше 
320 человек. Онлайн-опрос (голосование) можно 
пройти на сайте talisman.ekat2023.com.

«МЫШИНАЯ 
ВОЗНЯ»

Игра-бродилка

СТАРТ 1

ФИНИШ

2 3
4

5
6

7

8 9 10 11
12

13
14

15
16

17 18 19 20

2. Обнимашки! 
Назови каждого 
игрока по имени 

и обними его!

3. Прочитай 
громко и 

с выражением 
новогодний стих.

4. Ой, тебе дорогу 
перебежала стая 

невидимых мышей – 
пропусти один ход!

5. Переходи 
дальше 

по стрелочке.

6. Представь, что Дед 
Мороз тебя сейчас 

может услышать. Что 
попросишь у него?

7. Твой сосед слева – 
это ёлочка! 

Укрась его мишурой.

8. Расскажи всем 
о своём любимом 

мышином персонаже.

9. Угости конфетами 
всех игроков и 

пропусти один ход!

10. Игрок, 
сидящий справа 
от тебя, встаёт 

на стул и читает 
новогодний стих 
с выражением!

11. Включи 
весёлую песню и 
станцуй под неё!

12. Снова 
обнимашки! 
Обними всех 

за столом!

13. Все игроки 
делают два 
шага назад.

14. Спой первый 
куплет «В лесу 

родилась ёлочка», 
зажав пальцами нос.

15. Переходи 
назад 

по стрелочке.

16. Срочно возьми 
мандарин и раздели 

его со всеми! И 
пропусти один ход.

17. До следующего 
хода сиди под 

столом, как 
мышка!

18. Ой! Стая невидимых 
мышей подняла тебя в 

воздух… и унесла на три 
клетки назад.

19. Поздравь 
с Новым годом 
всех за столом, 
как президент.
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Анекдоты
Новогодние обещания: 2015: Сбросить 5 кг. 2016: Сбросить 8 кг. 
2017: Сбросить 10 кг. 2018: Сбросить 13 кг. 2019: Сбросить 15 кг. 

2020: Бороться против стандартов красоты, навязанных этим капита-
листическим, материалистическим и угнетающим обществом.

* * *
Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно 

известным, я не имел в виду международный розыск!
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Рождественская 

акция

от пРедпРиятия «тРАНСиНФоРМ»!

«подарок 

по звонку»

ОфОрми цифрОвую 
пОдписку на пакет  
«всЁ включенО»  

и получи приставку  
для просмотра тв 

каналов бесплатнО. 

Мы к вАМ пРидЁМ,  

НАСтРоиМ, объяСНиМ.

пОдарки ждут,  
ОсталОсь тОлькО  

пОзвОнить  
2-67-87, 2-67-83. 

С новым годом и рождеством! 

ваш «трансинформ».
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В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

2 января, четверг, сщмч. Игнатия Бо-
гоносца, прав. Иоанна Кронштадтского: 
16.00 – новогодний молебен с молением св. 
прав. Иоанну Кронштадтскому.

4 января, суббота пред Рождеством 
Христовым, вмц. Анастасии Узореши-
тельницы: 15.00 – всенощное бдение, ис-
поведь.

5 января, воскресенье, пред Рожде-
ством Христовым, святых отец: 8.00 – 
часы, Божественная литургия, 10.30 – вос-
кресная школа для детей, 15.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.

6 января, понедельник, предпраздн-
ство Рождества Христова, навечерие 
Рождества Христова (Рождественский 
сочельник), прмц. Евгении: 8.00 – царские 
часы, изобразительны, великая вечерня с 
Божественной литургией свт. Василия Вели-
кого, 21.30 – исповедь, 22.00 – великое пове-
черие, утреня, 1-й час.

7 января, вторник, Рождество Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: 00.00 
– Рождественская Божественная литургия 
свт. Иоанна Златоуста.

8 января, среда, Собор Пресвятой Богоро-
дицы: 16.00 – акафист Пресвятой Богородице.

9 января, четверг, ап. первомч. и архи-
диакона Стефана: 16.00 – акафист «Слава 
Богу за всё».

По вопросам совершения треб: креще-
ния, причастия болящих на дому, соборо-
вания, отпевания, венчания, освящения 
квартир, транспортных средств и др. об-
ращаться по телефонам: 8-905-801-5179 
(о. Алексий), 8-966-708-8424 (храм).

В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

2 января, четверг, прав. Иоанна Крон-
штадского: 8.00 – литургия, молебен.

3 января, пятница: 15.00 – вечерня-утре-
ня, исповедь.

4 января, суббота: 8.00 – литургия, 10.30 – 
молебен, 11.00 – панихида-отпевание, 12.00 – 
крещение, 15.00 – всенощное бдение, исповедь.

5 января, воскресенье, 29-я неделя по 
Пятидесятнице: 8.00 – литургия, 10.30 – мо-
лебен, 15.00 – вечерня-утреня, исповедь.

6 января, понедельник, Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский 
сочельник): 8.00 – царские часы, великая 
вечерня, литургия Василия Великого, 21.00 
– исповедь.

7 января, четверг, Рождество Господа 
Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа: крест-
ный ход, великое повечерие, утреня, литургия.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

3 января, пятница: 14.00 – соборование, 
15.00 – вечерня, утреня, исповедь.

 4 января, суббота: 8.00 – часы, Божествен-
ная литургия, 11.00 – отпевание, 13.00 – креще-
ние, 14.00 – всенощное бдение, исповедь.

5 января, воскресенье: 8.00 – Божествен-
ная литургия, молебен, 13.00 – крещение.

6 января, понедельник, Рождествен-
ский сочельник: 8.00 – царские часы, изо-
бразительные, великая вечерня, литургия 

Василия Великого, водосвятный молебен, 
14.00 – великое повечерие, утреня, 1-й час, 
22.00 – исповедь, 00.00 – крестный ход, 
праздничное Богослужение.

7 января вторник, Рождество Христо-
во: 12.00 – водосвятный праздничный моле-
бен, Святки.

Тел. храма 9-86-13, 6-48-92.

ЦГБ им. П.Бажова
8 января в 18.00 – виртуальный 

концертный зал представляет ново-
годний концерт в формате классик 
– хит-коктейль. В программе: музыка 
из кинофильмов, рождественские ме-
лодии, любимые песни и праздничные 
танцевальные ритмы. Справки по тел. 
6-81-97. Вход свободный.

В читальном зале представлена вы-
ставка «Летите, ангелы, по свету…» 
– творческие работы воспитанников 
ЦПШ «Купель» и экспонаты из личных 
коллекций; в отделе «Медиатека» – вы-
ставка-инсталляция «Праздника вол-
шебные мгновения»; в молодёжном 
отделе «КУБ» – фотовыставка Марии 
Денисовой «Мой мир через объектив»; 
в отделе обслуживания – выставка-ин-
сталляция «Слышишь, мчатся сани…»

График работы: 2, 3, 6-8 января – 
выходные дни 4 и 5 января – с 11.00 до 
16.00, 9 января – по обычному графику.

Детская библиотека
В новый год читаем вместе!
5 января: в 10.30 в зале делово-

го чтения – «Новогодние БАЛеточки»: 
праздник для самых-самых  маленьких; 
с 12.00 до 18.00 на старшем абонемен-
те – «Библиомагия»: новогодние гада-
ния по книгам.

8 января: в 12.00 на младшем 
абонементе – «Живая книга»: читаем, 

играем, творим; с 12.00  до 18.00 на 
старшем абонементе – «Библиомагия»: 
новогодние гадания по книгам. Под-
робности по тел.: 4-68-11, 4-10-19.

График работы: 2-4, 6-7 января – вы-
ходные дни, 5 и 8  января – с 12.00  до  
18.00, 9 января – по обычному графику.

СКДЦ «Современник»
3, 4, 5, 6 января в 12.00 НМДТ пригла-

шает юных зрителей, их родителей, бабу-
шек и дедушек на премьерные показы 
спектакля «Приключения в волшебном 
лесу». Режиссёр-постановщик – С.Рудой. 
Спектакли пройдут в малом зале МУК 
(ул. К.Маркса, 15). Тел. +7-903-083-1995  
(Сергей Иванович). Количество мест в 
зрительном зале ограничено!

ДК «Родник» пос. Таёжный
4 января в 12.00 в зрительном 

зале – праздничное театрализованное 
представление «Мышеловка для Деда 
Мороза» для детей и родителей + игро-
вая танцевальная программа в фойе.

Дом творчества и досуга 
«Юность»

2 января в 12.00 – интерактивная 
сказка «Алиса в стране Новогодних чу-
дес» (0+). Цена билета – 150 руб.

3 января в 20.00 – вечер отдыха с 
Иваном Нечкиным (18+). Цена билета – 
300 руб. Работает бар.

4 января в 21.00 – новогодняя шоу-
программа «20 ПОНТ 20» (18+). Цена 
билета – 300 руб. Работает бар. Справки 
по тел. 6-82-20.

11 января в 20.00 – музыкальная 
программа «50&50»: Дмитрий Копылов 
и Андрей Фролов (18+). Справки по тел. 
6-83-79.

МВК
В музее продолжает работу выстав-

ка «Чудотворное хобби» – выставка 
творческих работ мастеров декора-

тивно-прикладного творчества Лесно-
го: С.Девятых, И.Степановой, участниц 
клуба «Камелия» (рук. О.Чеканова), 
участниц клуба «Гала» (рук. Г.Паклина), 
учеников Школы рукоделия (педагог 
О.Струнникова). Часы работы: в будни с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
в субботу с 10.00 до 18.00. В зимние ка-
никулы музей не работает. С 9 января – 
по обычному графику.

На сайте музея – выставка «Ново-
годний картонаж» – новогодние укра-
шения из картона (конец 19-го – 20 век).

В  выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) – «Жаркий» Новый 
год» в контактном зоопарке – выставка 
обезьян и рептилий. Часы работы: еже-
дневно с 10.00 до 19.00.

Кинотеатр «Ретро»
2-8 января: «Вторжение» (фантастика, 

12+), «Союз спасения» (драма, 12+), «Хо-
лоп» (комедия, 16+), «Звёздные войны: 
Скайуокер. Восход» (фантастика, 16+), 
«Джуманджи: новый уровень» (комедия, 
12+). Мультфильмы: «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+) «Фиксики против кра-
ботов» (6+). Тел. +7-953-050-55-35 (касса).

Парк культуры и отдыха
7 января в 12.00 приглашаем роди-

телей с детьми на праздничную театра-
лизованную игровую программу «Весё-
лое Рождество» с участием цирковой 
студии «Игры и игрушки» СКДЦ «Совре-
менник». Колоритный Дед Мороз, до-
брая Снегурочка и другие весёлые пер-
сонажи подарят радостное настроение 
– забавные игры и конкурсы, фокусы и 
сюрпризы! Всем ребятам, пришедшим 
в новогодних костюмах, – приятные по-
дарки от Деда Мороза и Снегурочки. 
Место встречи – павильон развлечений!

График работы павильона 
развлечений: 2-8 января – с 10.00 до 
19.30 (без перерыва). 1, 9 и 10 января 
– выходные дни. Тел. 6-83-58, сайт 
park-lesnoy.ru.

Хоккейный корт
Первенство Северного управленческого округа по 

хоккею среди мужских любительских команд: 
5 января: 18.00 –«Факел» (Лесной) – «СЗФ» (Серов);
8 января: 16.00 – «Химик» (Лесной) – «Факел» (Лесной). 
Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золо-

тая шайба» среди юношеских команд (дивизион «Север»):
3 января: 12.00 –2005-2006 г.р. – «Факел» (Лесной) – 

«Металлург» (Н.Салда).

5 января: 10.00 – 2007-2008 г.р. – «Факел» (Лесной) – 
«Горняк» (Кушва); 12.00 – 2009-2010 г.р. – «Факел» (Лесной) 
– «Луч» (Волчанск); 14.00 – 2005-2006 г.р. – «Факел» (Лес-
ной) – «Мечта» (Н.Тагил);. 

8 января: 12.00 – 2009-2010 г.р. – «Факел» (Лесной) – 
«Мечта» (Н.Тагил); 14.00 – 2007-2008 г.р. – «Факел» (Лес-
ной) – «Мечта» (Н.Тагил).

Лыжная база
5 января: 11.00 – первенство города по лыжным гон-

кам (женщины – 5 км, мужчины – 10 км).

РАБОТА СПОРТСООРУЖЕНИЙ  
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ЛЫЖНАЯ БАЗА – ежедневно с 9.00 до 
17.00, выходной – 1 января.

СТАДИОН «ТРУД» – 3-8 января с 9.00 до 
22.00, 7 января – выходной.

ГОРОДСКОЙ КАТОК – 3-6, 8 января с 13.00 до 21.00. 

КОРТ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ – 3-8 января с 9.00 до 
17.00, 7 января – выходной.

КРЫТЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КОРТ – 3-8 января с 9.00 до 
21.00, 7 января – выходной.

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР – 3-8 января с 10.00 до 15.00, 7 янва-
ря – выходной.

ДВОРЕЦ СПОРТА – 3-8 января с 14.00 до 23.00, 7 января 
– выходной.

ФОК – 3-8 января с 14.00 до 22.00, 7 января – выходной.

ФИТНЕС-ЦЕНТР ДЮСШЕ – 3-6 января с 10.00 до 18.00.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул. Ленина, 64 (здание химчистки).
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Мы предлагаем качественное телевизионное 
оборудование для подключения и просмотра 

телевизионных программ.

Только у нас вы можете выбрать интересующий 
вас комплект, получив квалифицированную помощь 

специалистов.

Широкий ассортимент  
комплектующих и аксессуаров: 

 разъёмы, делители, ответвители, штекеры и переходники, для 
построения кабельной сети внутри квартиры; 
 шнуры HDMI, SCART, RCA (тюльпаны),  
для присоединения различной аппаратуры к телевизору;
 телевизионный кабель. 

Цифровые приставки:
 «LUMAX DVC-2300 HD» – для просмотра открытых и 
кодированных каналов в кабельной сети (возможна рассрочка на 
три месяца + гарантия и обслуживание),
 CAM-модули для просмотра цифровых кодированных и открытых 
каналов на современных телевизорах (гарантия и обслуживание).

Обращайтесь в абОнентский Отдел ООО «трансинфОрм»  
c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерыва 

телефон 2-67-83.

ооо «трансинформ» – 
15 лет на рынке 
цифрового тв трансинфОрм
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г. Нижняя Тура
ул. Нагорная, 14
тел.: 8(34342) 9-00-71

8(929) 222-00-71
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тел.: 8-912-287-46-92
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ООО "щебне-дрОбильный 
завОд "северный"

на пОстОянную рабОту требуется: 

инженер  
по охране труда
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коллективные заявки и  
по карте «наш человек»  СКИДКА 10%

ОФИСНАЯ 
БУМАГА 
по 260 руб.

ООО «Трансинформ»

А У НАС!

г.лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты «вестник»). 
т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.

сЕрвисНый 
цЕНТр

РЕКЛАМА
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ПЯТНИЦА, 3.01

-1°C
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.01

-2°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.01

-4°C
ВТОРНИК, 7.01
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СРЕДА, 8.01

-4°C
ЧЕТВЕРГ, 9.01

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 ЯНВАРЯ
ОВЕН. Будьте предельно внимательными и 
корректными в общении с членами семьи, 
родственниками и партнёрами. Попытка 
уклониться от семейных обязательств может 
привести к конфликту. Возможно, на работе 

произойдут перемены, в результате которых ваше положе-
ние ещё больше укрепится. Не исключено, что вам предло-
жат занять более высокую должность.

ТЕЛЕЦ. Рекомендуется тщательно следить 
за своим здоровьем. Прежде всего нужно 
соблюдать температурный режим и не до-
пускать переохлаждения организма. Лучше 
всего сейчас ограничить контакты и поезд-

ки, стараться не перегружать себя. Вторая половина недели 
благоприятствует укреплению супружеских отношений. У 
одиноких может состояться знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. Следует воздержаться от по-
сещения развлекательных мероприятий: в 
подобных местах вы можете попасть в не-
приятную историю. Вторая половина недели 
складывается удачно для тех, кто настроен 

избавиться от своих вредных привычек. Если в выходные вы 
начнёте жить по новому распорядку, то такой образ жизни 
вскоре войдёт в повседневную практику.

РАК. Сдерживайте свои амбиции и старай-
тесь не вступать в споры. Чем тише и спо-
койнее вы себя будете вести в эти дни, тем 
большего числа неприятностей избежите. 
Особенно не следует навязывать другим 

людям свои предпочтения и образ мыслей. Это не лучшее 
время для приёма гостей, посещения торжеств. Вторая по-
ловина недели благоприятствует влюблённым парам.

ЛЕВ. В начале недели вас ждут интенсивные 
контакты со знакомыми и друзьями. Возмож-
но, вы будете втянуты в неприятные разби-
рательства, не имеющие к вам никакого от-
ношения. Старайтесь дистанцироваться от 

подобных разговоров, берегите своё здоровье и нервную 
систему от стрессов. Вторая половина недели благоприятна 
для наведения порядка дома и на работе.

ДЕВА. Из-за больших расходов на предыду-
щей праздничной неделе вы можете стол-
кнуться с нехваткой финансовых ресурсов, 
и ваши планы претерпят изменения. Звёзды 
советуют ограничить в эти дни общение с 

друзьями и праздное времяпровождение. Вторая половина 
недели подходит для развлекательных поездок, романтиче-
ских свиданий и любых видов творчества.

ВЕСЫ. Не исключены трудности во взаимо-
отношениях с начальством и представите-
лями власти. Возможно, вам захочется про-
явить инициативу в тех вопросах, которые 
не находятся в вашей компетенции. Лучше 

всего сейчас усилить самоконтроль и не делать того, о чём 
вас никто не просит. Вторая половина недели связана с улуч-
шением  и гармонизацией отношений в семье.

СКОРПИОН. Сейчас возрастает соблазн сде-
лать что-либо в обход правил или норм зако-
на. Постарайтесь избегать подобного пове-
дения, помните о штрафных санкциях. Это не 
лучшее время для учёбы, туристических по-

ездок, командировок. Вторая половина недели может быть 
связана с улучшением отношений с друзьями. В целом в эти 
дни ждите хороших новостей.

СТРЕЛЕЦ.  Отношения с друзьями могут 
быть нестабильными. Лучше всего отказать-
ся от приглашения посетить дружескую ве-
черинку. Старайтесь быть осмотрительнее 
при использовании технических средств. 

Вторая половина недели складывается благоприятно для 
тех, кто нацелен на увеличение доходов. Эти дни связаны с 
улучшением финансового положения.

КОЗЕРОГ. В начале недели можно столкнуть-
ся с препятствиями при попытке реализовать 
свои инициативы. Это относится и к профес-
сиональной деятельности, и к взаимоотно-
шениям с партнёром по браку. Попробуйте 

действовать не слишком прямолинейно и не вступайте в 
споры. Разумнее дождаться второй половины недели: пери-
од подходит для проявления активности.

ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть проблемы в 
трудовом коллективе. Вероятнее всего, вы 
не сумеете квалифицированно решить не-
которые профессиональные вопросы, что 
не замедлит негативно отразиться на вашей 

репутации. Вторая половина недели благоприятствует уре-
гулированию вопросов, не подлежащих широкой огласке. 
Это удачное время для духовных практик.

РЫБЫ. Состоящие в романтических отно-
шениях могут в первой половине недели по-
ссориться со своей половинкой. Наиболее 
вероятной причиной ссоры станет излишняя 
ревность. Постарайтесь быть деликатнее и 

внимательнее к пожеланиям партнёра. Вторая половина не-
дели подходит для встреч с друзьями и посещения клубов 
по интересам, а также путешествий.

«ВКонтакте» «Одноклассники»

Группы газеты «Вестник» 
в социальных сетях. 

Присоединяйтесь!

Узнать подробности вы можете в редакции: улица Чапаева, 3А, 
отправив личное сообщение в наших группах в ВК и ОК 
или позвонив по тел.: 2-67-79, 2-67-78, +7 (995) 088-35-24.

Макулатура принимается по пятницам 
в редакции газеты «Вестник», улица 
Чапаева, 3А. Будет удобно, если вы 
накануне позвоните по указанным 
выше номерам телефонов.

БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ МАКУЛАТУРЫ 
ЗАБЕРЁМ САМИ!

Редакция.

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от

В Лесном снова модно собирать 
макулатуру. И главное, есть куда 
её принести, получив выгоду. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 
3А, редакция газеты «Вестник».

«ВЕСТНИКА»

«Зелёная подписка» от «Вестника» 
– это отличный повод провести 
генеральную уборку и 
навести порядок в шкафах, 
чуланах и гаражах. Если 
у вас есть старые газеты и 
журналы, прочитанные 
или испорченные книги, 
рекламные листовки, 
картонные коробки – 
приносите их в редакцию 
«Вестника». Экологии 
польза и в доме чище.

Мы придумали 
«накопительную» систему – 
макулатуру можно сдавать 

партиями от 5 кг. 

Сдав макулатуру, вы получите 
СКИДКУ НА ПОДПИСКУ 

(печатный или электронный 
экземпляр газеты) или 

оформите её совершенно 
БЕСПЛАТНО!

Например, за 60 кг макулатуры 
вы сможете пять недель 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ «Вестник» 
в редакции газеты или в 
библиотеке имени П.Бажова. 

АКЦИЯ 
«Зелёная подписка» 
продолжится 
до конца декабря. 

1 (1488)
2 января 2020 года
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Куплю золото от 1750 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

Катания с горки, весёлые 
игры, детский смех… Так 25 
декабря во дворе дома № 16 
и соседних домов по улице 
Юбилейной уже во второй 
раз прошло замечательное 
новогоднее мероприятие.

Праздник дворовой ёлки, 
который состоялся по ини-

циативе МУП «Технодом», при 
непосредственном содействии 
коллектива СКДЦ «Современ-
ник», посетили более сотни 
горожан. Дети и взрослые с 
удовольствием водили хоро-
вод вокруг зелёной пушистой 
красавицы, рассказывали стихи 
Деду Морозу и активно фото-
графировались с ним на память.

Также в рамках праздника 
состоялось награждение участ-
ников конкурса ёлочной игруш-
ки «Новогоднее вдохновение», 
организованного МУП «Тех-
нодом» и Детской школой ис-
кусств. В нём приняли участие 
267 детей от двух до тринадца-
ти лет. Юные горожане вместе 
с родителями изготовили по-
трясающие новогодние укра-
шения в виде домиков, мышек, 
сказочных персонажей, конфет, 

которыми украсили все один-
надцать ёлок, установленных 
«Технодомом» во дворах много-
квартирных домов Лесного.

По итогам конкурса третье 
место заняли четырнадцать че-
ловек, второе место – десять. 
Победителями стали восемь 
мальчиков и девочек. Всех при-

зёров и участников наградили 
почётными грамотами и слад-
кими подарками.

Как отметила начальник жи-
лищно-эксплуатационного от-
дела МУП «Технодом» Надежда 
Смарагдова, праздник ёлки 
пришёлся жителям по душе. В 
планах управляющей компании 

на следующий, 2020 год – рас-
ширить перечень дворов, где 
будет стоять новогодний сим-
вол, и таким образом подарить 
ещё большему числу лесничан 
предновогоднее настроение.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

Завершился 2019 год – год 
70-летнего юбилея культуры 
Лесного. Но сфера культуры 
города не ограничивается 
только людьми, для которых 
культура и искусство 
являются профессией. 
В нашем городе много 
творческих объединений и 
индивидуальных мастеров. 
Их работы представлены 
на выставке декоративно-
прикладного творчества, 
которая развернулась в 
городском музее.

Когда входишь в зал, то ощу-
щаешь приятную положи-

тельную ауру, так как в каждое 
своё произведение авторы 
привнесли много души и от-
неслись к работам с трепетным 
вниманием. А поэтическое на-
звание «Чудотворное хобби» 
подчёркивает, насколько они 
выполнены изобретательно и 
профессионально.

«В каждом из нас живёт ху-
дожник», – считает мастер ав-
торской куклы Татьяна Ковя-
зина, которая с детства любила 
обшивать кукол, потом масте-
рила наряды для себя. И всег-
да ощущала полную свободу и 
радость от своих занятий. Но 
со временем появились новые 

заботы, жизнь завертелась, как 
в колесе, и не было возможно-
сти остановиться и посмотреть, 
что в мире много интересного. 
И только выйдя на пенсию, Та-
тьяна Михайловна смогла при-
ступить к изготовлению пор-
третных кукол, подчёркивая 
индивидуальность своих работ.

На выставке – композиция 
по мотивам сказки Шарля Пер-
ро «Рике с хохолком». Её герои 
– принцесса, добрый, но некра-
сивый принц Рике, и он же – по-
сле чудесного превращения, 
когда его полюбила прекрасная 
принцесса, преодолев много 
трудностей. При изготовлении 
пластиковых кукол соблюдены 
пропорции человеческой фи-
гуры, они имеют подвижные 
суставы. Очень выразительны 
черты лица, глаза, причёски. 
Восхищают и наряды! Татьяна 
Михайловна словно увидела 
их и воплотила свои фантазии: 
костюмы в стиле рококо, камзо-
лы, изящные кружевные жабо, 
а женский наряд напоминает 
платье мадам Помпадур. «Долго 
вожусь с обувью», – признаётся 
Татьяна Михайловна. У её кукол 
башмачки выполнены безупреч-
но, а у принцессы туфельки 
оформлены старинными вин-
тажными кружевами.

На выставке представлены и 
авторские текстильные куклы, 
выполненные в чулочной техни-
ке, – работы участниц музейной 
«Школы рукоделия», руководит 
которой Ольга Струнникова. 
Ольга Александровна – мастер 
создания лучших образцов таких 
кукол, которые выглядят как жи-
вые. Женщины из её объедине-
ния так же талантливы, судя по за-
бавным работам с неповторимой 
мимикой и ярким характером.

Новогодняя и рождественская 
тематика прослеживается в деко-
ративных панно мастериц клуба 
«Гала» (руководитель Галина Па-
клина). Эти стильные аксессуары 
новогоднего убранства, выпол-
ненные Галиной Муравьёвой, 
Галиной Мочаловой, Людми-
лой Аверкиевой, Еленой Ду-
диной и самим руководителем, 
создают атмосферу и настроение 
самой волшебной ночи в году.

Фелтинг – валяние из шерсти 
– один из древнейших видов 
рукоделия: люди изготавливали 
вещи из войлока ещё 8 тысяч 
лет назад. В настоящее время 
техника приобретает художе-
ственные черты. Мастерицы 

Светлана Девятых и Ирина 
Степанова представили эту 
технику. Техника одна, но в каж-
дом изделии – рука конкретно-
го мастера, будь то одежда, ак-
сессуары или игрушки.  

Очень красивы и оригиналь-
ны изделия в японской технике 
«канзаши» – не подумаешь, что 
это искусственные цветы. Авто-
ры – участницы одноимённой 
школы при Комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения г. Лесного (руково-
дитель Ольга Чеканова). Дру-
гие объединения, действующие 
при этом центре, – «Фоамиран», 
«Камелия» (вышивка лентами) – 
также принимают участие в вы-
ставке «Чудотворное хобби».

Приглашаем горожан 
познакомиться с 
прекрасными работами, 
которые создали 
талантливые мастерицы, 
живущие рядом с нами. 
Выставка работает  
31 декабря и продолжится 
после 9 января.

Елена СТАРОВЕРОВА. 
ФОТО АВТОРА.

По-прежнему 
духом крепки 
и деятельны

Торжественным собранием в актовом 
зале «Бажовки» завершилась декада 
инвалидов в Лесном.

Пришедших на мероприятие горожан с 
ограниченными возможностями  здоровья 
тепло поздравили зам. главы администра-
ции Елена Виноградова, председатель об-
щества инвалидов Людмила Жаркова, ру-
ководитель Центра правовой и социальной 
поддержки населения Наталья Машукова. 

– Мы поддерживаем вас. Не первый год 
действует программа «Доступная среда». У 
входов во многие здания появились панду-
сы. Проводится  компьютерное обучение 
желающих приобрести новую профессию 
или просто хорошо освоить компьютер, ор-
ганизовываются поездки в другие города 
области, – сказала Елена Аркадьевна. – Не-
давно члены общественной организации 
инвалидов Лесного побывали в Красноту-
рьинске, познакомились с историей горо-
да, достижениями своих коллег – членов 
Краснотурьинского общества инвалидов.

– К счастью, в нашем городе есть люди 
неравнодушные, с открытыми сердцами, – 
подчеркнула Людмила Жаркова. – Это ра-
ботники краеведческого музея, привлека-
ющие членов общества к участию в проекте 
«Духовное пробуждение», организующие 
тематические встречи, посещение храмов, 
беседы с протоиереем Сергием Архипо-
вым. Это библиотека имени Бажова, пред-
ставляющая выставки творческих работ, 
проводящая мастер-классы и различные 
мероприятия, это студенты-волонтёры По-
липрофильного техникума. Мы всем очень 
благодарны!

Состоялся душевный концерт самодея-
тельных артистов клуба «Звезда», ансамбля 
«Сударушки» под руководством Валентина 
Савкина. А после концерта – традиционное 
чаепитие в литературной гостиной библио-
теки. 

К этому дню в читальном зале «Бажовки» 
была организована выставка творческих 
работ членов общества инвалидов. На экс-
позиции были представлены: красочная  
вышивка крестом, алмазная мозаика (рабо-
ты из разноцветных стразов), набивная вы-
шивка, работы из валяной шерсти, атласных 
лент, мозаика икон, текстильные куклы-су-
вениры, многообразное бисероплетение. 
Каждая работа буквально завораживает. 
Когда узнаёшь, что автор большой картины 
с чудесными цветами, вышитыми мелким 
крестиком, Антонина Постникова в мар-
те будет отмечать 90-летие, или любуешься 
«Записной книжкой», сделанной и перепле-
тённой руками тотально слепого челове-
ка (Олега Кувшинова), то не просто диву 
даёшься, а переполняешься уважением к 
этим неунывающим, деятельным людям.

Декада инвалидов – это ещё одно напо-
минание миру о тех, кто нуждается в под-
держке и помощи, и в то же время – людях 
мужественных, крепких духом и творче-
ских. Бывает, что с рождения человек не 
может видеть, слышать или двигаться. Да 
и никто не застрахован от случайностей, 
стать инвалидом можно в любом возрасте. 
Но это не означает, что человек будет оди-
ноким в своей беде и мир ограничится для 
него стенами квартиры.

Сегодня для людей с инвалидностью 
разработано столько гаджетов и различ-
ных предметов помощи, что они могут  
изучать языки, взбираться по горам, пла-
вать, путешествовать, участвовать в олим-
пиадах, танцевать в инвалидных колясках. 
Было бы только желание творить, действо-
вать, работать над собой.

Мероприятие завершилось чествова-
нием матерей детей-инвалидов, вручени-
ем почётных грамот Центра социальной 
и правовой поддержки населения Лесно-
го авторам прекрасных творческих работ: 
С.Громовой, О.Мухлыниной, В.Балабон, 
Н.Лысюк, К.Новокшоновой, Г.Абрамовой, 
А.Постниковой, А.Мельник, О.Кувшинову. 
Но с окончанием декады не ушли в про-
шлое участие и внимание горожан к нуждам  
соотечественников, имеющих проблемы со 
здоровьем.

Наталья КОЛПАКОВА.

А у нас во дворе ёлочка зажглась…

Чудотворное хобби

Дети и взрослые с удовольствием водили хоровод вокруг зелёной пушистой красавицы, 
рассказывали стихи Деду Морозу и активно фотографировались с ним на память.

Новогодняя и рождественская тематика прослеживается 
во многих экспонатах выставки. Приглашаем горожан 

познакомиться с ними!

Авторские куклы Татьяны Ковязиной. Композиция по мотивам 
сказки Шарля Перро «Рике с хохолком».
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04.55 «Дед Мороз и лето». М/ф 
(0+)

05.15 «Бременские музыканты». 
М/ф (0+)

05.35 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Тайна третьей планеты». 
М/ф

07.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф
09.40, 01.30 «Серенгети». Д/ф
10.45 «Первый ряд». Новосибир-

ский государственный ака-
демический театр «Красный 
факел»

11.25 «СВАДЬБА». Х/ф
12.30 Оратория о Святой земле 

«Прощальный час в Иеруса-
лиме»

14.00 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова»

14.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
16.45 Юбилей Хиблы Герзмавы. 

«Линия жизни»
17.40 «Пешком...». Москва 

узорчатая
18.10 Большие и маленькие. 

Классический танец
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф
22.10 «Ангелы Вифлеема». Д/ф
22.50 Г.Свиридов. Музыка из 

кинофильма «Метель». 
Владимир Федосеев и Госу-
дарственный академический 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского

23.25 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф
00.45 «Сладкая жизнь». Д/ф
02.30 «Лето Господне». Рожде-

ство Христово 

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Комедия (16+)
08.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Лирическая комедия (16+)
10.50 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 

Мелодрама (16+)
15.00 «ГОД СОБАКИ». Мелодра-

ма (16+)
19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Мело-

драма (16+)
23.10 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама (16+)
02.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». Фэнтези (16+)
03.30 «Героини нашего време-

ни». Д/с (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
06.05 «Не факт!» (6+)
07.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Не забудьте 
выключить телевизор» (12+)

10.25 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Бере-
гись автомобиля» (12+)

11.10 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Квар-
тирный вопрос» (12+)

12.00 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Ком-
мунальная страна» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «За 
витриной универмага» (12+)

13.55 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Мода 
для народа» (12+)

14.40 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Охота 
за дефицитом» (12+)

15.30 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Брак 
по расчету и без» (12+)

16.20 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Общепит. 
Дайте жалобную книгу!» (12+)

17.10 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Новый 
год» (12+)

18.10 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА». Х/ф (12+)

20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф (6+)

22.10 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
00.00 «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова». Д/ф (12+)
01.25 «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)». Д/ф (12+)
03.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
04.40 «Легендарные самолеты». 

Д/с (6+)
05.20 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Үзгәрдек». Зәйнәп 
Фәрхетдинова концерты (6+)

08.45 « ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». 
Т/с (12+)

12.00 «Сагынам, дуслар». Айгөл 
Сагынбаева концерты (6+)

05.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Продолжение (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Практика» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Т/с (12+)
23.00 «БЕДНАЯ САША». Коме-

дия (0+)
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

03.00 «Рождество в России. Тра-
диции праздника» (0+)

03.50 «ФРАНЦУЗ». Комедия (12+)

 

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
20.30 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
22.55 «СВАТЫ». Т/с (12+)
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

03.00 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 08.25, 10.00, 12.00, 
13.55, 14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 14.00 «История фарфора». 
Д/ф (12+)

07.00 «Патрульный участок» (16+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.30, 15.00 «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА». Х/ф (12+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.20 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Мелодрама (16+)
12.05 «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ». 

Музыкальный фильм (12+)
16.35 «О личном и наличном» 

(12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Ногинск) (6+)

18.40 «ОСКАР». Комедия (12+)
20.15 Концерт Димы Билана «33» 

(12+)
22.00 «ИНТУИЦИЯ». Мелодрама 

(16+)
23.30 Музыкальное шоу «Русское 

рождество» (12+)

05.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4». 
Детектив (12+)

06.50 «ГОРБУН». Х/ф (6+)
08.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.25 «Юрий Куклачёв. Клоун, 

который гуляет сам по себе». 
Фильм-концерт (6+)

10.35 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)

12.25 «Мой герой. Юрий Шлы-
ков» (12+)

13.20 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

14.30, 21.20 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5». 

Детектив (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-6». Детек-

тив (12+)
23.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...». 

Х/ф (12+)
01.30 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

Детектив (12+)
05.20 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (12+)

05.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Белая трость». X между-

народный фестиваль (0+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (0+)

13.25, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.15 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.15 «Рождество на Роза Хутор» 

(12+)
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
03.45 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». 

Комедия (12+)

08.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Мидлсбро» – «Тот-
тэнхем» (0+)

09.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» – 
«Эвертон» (0+)

11.50, 15.15 «Дакар-2020» (0+)
12.20, 15.10, 19.15, 21.55 Новости
12.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал (0+)

14.50 «Острава. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

15.25, 00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «ЦСКА»

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Барыс» 
(Астана)

22.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Чел-
си» (Англия) (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Интер»

02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Арсенал» – «Лидс» (0+)

04.25 СПОРТ 2019. Регби (12+)
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Фиорентина» (0+)
06.30 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

 

05.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 
(16+)

09.30 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
22.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». Комедия (12+)
00.55 «ПАПАШИ». Комедия (12+)
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Последний секрет Стиве-
на Хокинга». Д/с (16+)

05.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Комедийный 
триллер (12+)

07.20 «ДЕНЬ Д». Боевик (16+)
09.00 «День «Невероятно инте-

ресных историй» (16+)
17.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Комедия (16+)
19.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Комедия (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Комедия 
(16+)

23.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Комедия (16+)

00.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 
Комедия (16+)

02.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». Комедия (16+)

03.30 «КОКОКО». Драма (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Чудо» (12+)
17.00 «Охлобыстины» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.15 «13 знаков Зодиака» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Дело было вечером» (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 «Приключения Тинтина: 

Тайна «Единорога». М/ф (12+)
09.25 «Фиксики. Большой се-

крет». М/ф (6+)
11.00 «Хранители снов». М/ф (0+)
12.45 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». Фэнтези (12+)
14.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». Рождественская 
комедия (12+)

16.25 «Гадкий Я». М/ф (6+)
18.10 «Гадкий Я-2». М/ф (6+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
Фэнтези (12+)

22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-

ВЫЙ ГОД! – 2». Комедия (12+)
01.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Комедия (18+)
03.20 «Приключения Тинтина: 

Тайна «Единорога». М/ф (12+)
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13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с (12+)
16.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
17.00, 03.10 «12 РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ СОБАК». Х/ф (12+)
19.00 «әй, язмыш, язмыш...» (12+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана 

(12+)
21.50, 23.50 «Вызов 112» (16+)
22.00 «Син минем тиң ярым». 

Зинира һәм Ризат Рамазанов-
лар концерты (6+)

22.50, 00.00 Концертның дәвамы 
(6+)

01.30 «Вечер бельканто». Концерт 
Альбины Шагимуратовой (6+)

04.50 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

05.15 «Каравай» (6+)

04.40 «КАПИТАН ФРАКАСС». 
Х/ф (12+)

07.05 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» (12+)

09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ». Т/с (6+)

10.15 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (0+)
12.25 «МЕДВЕДЬ». Х/ф (0+)
13.15 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.10 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» (12+)
19.00 «Новогодняя открытка» (12+)
19.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф 

(6+)
21.00 Новости
21.10 Концерт Александра Моро-

зова (12+)
22.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
00.00 «Лето Господне. Рожде-

ство». Д/ф (12+)
00.25 «Дорогу осилит идущий». 

Д/ф (12+)
01.05 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

08.50 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

09.45 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». Д/ф (12+)

10.35 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

11.25 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

12.15 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

13.05 «Тайны кремлёвской кух-
ни». Д/ф (12+)

13.55 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». Д/ф (12+)

14.50 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

15.40 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

16.35 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

17.25 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». Д/ф (12+)

18.15 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

19.05 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

20.00 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

20.50 «Тайны кремлёвской кух-
ни». Д/ф (12+)

21.40 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». Д/ф (12+)

22.30 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

23.25 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

00.15 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

01.05 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». Д/ф (12+)

02.00 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием». Д/ф (16+)

02.50 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

02.30 Ралли-рейд. Дакар (12+)
03.00 Ралли-рейд. Дакар. 1-й 

этап (12+)
03.30 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Живые легенды» (12+)
04.00 Биатлон. Рождественская 

гонка. Германия (6+)
05.30, 10.00, 15.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. Загреб. Женщи-
ны. Слалом. 2-я попытка (12+)

06.15, 10.45, 16.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. Масс-старт. Клас-
сика. 10 км (6+)

07.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. Масс-старт. Класси-
ка. 15 км (6+)

08.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Тур 
де Ски. Валь-ди-Фьемме. Мужчи-
ны и женщины. Спринт (6+)

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. 9 км (6+)

09.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км (6+)

11.30, 17.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Оберстдорф. 
HS 137 (12+)

12.30, 18.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Гармиш-Пар-
тенкирхен. HS 142 (12+)

13.30, 19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
128 (12+)

14.30, 20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Квалификация (12+)

20.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Превью (12+)

21.15, 01.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Бишофсхо-
фен. HS 142 (12+)

23.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Ревью (12+)

23.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» (12+)

00.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал Foul Play (12+)

00.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийские дина-
стии». Балканы (12+)

06.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...». Х/ф (12+)

08.40 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
10.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
11.55 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (6+)
13.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
16.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Х/ф (6+)
17.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
19.30 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
21.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
22.30 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф (12+)
00.05 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
01.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (6+)

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

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

бовь» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Комеди Клаб» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...». Х/ф (12+)

11.30 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА». Т/с (12+)

17.45 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
Т/с (12+)

21.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+)

00.30 «КОСАТКА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
11.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 7». 

Т/с (16+)
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
20.25 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
23.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 7». 

Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.35 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО». Х/ф (12+)

10.15 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф (12+)
13.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
16.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф (12+)
23.25 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

10.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

11.45 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
14.50 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
16.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
18.45 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
20.35 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)

22.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

22.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

00.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

01.55 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф (16+)

05.05 «Травовед» (12+)
05.20 «Беспокойное хозяйство» (12+)
05.50 «Профпригодность» (12+)
06.15 «Лучки-пучки» (12+)
06.35 «Дачные хитрости» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.25 «Не просто суп!» (12+)
08.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
09.00 «Профотбор» (12+)
09.30 «Букет на обед» (12+)
09.45 «Мегабанщики» (12+)
10.20 «Самогон» (16+)
10.35 «Закуски» (12+)
10.50 «Проект мечты» (12+)
11.20 «Садовый доктор» (12+)
11.40 «Домашние заготовки» (12+)
11.55 «Старые дачи» (12+)
12.30 «Сельские профессии» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.30 «История усадеб» (12+)
14.05 «Керамика» (12+)
14.20 «Гоpдoсть России (6+)
14.50 «Огород круглый год» (12+)
15.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
15.55 «Сравнительный анализ» (12+)
16.25 «Сельский туризм» (12+)
16.55 «Огород круглый год» (12+)
17.30 «Искатели приключений» (12+)
17.55 «Инструменты» (12+)
18.15 «Я – фермер» (12+)
18.45 «Проект мечты» (12+)
19.15 «Идите в баню» (12+)
19.35 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.05 «Садоводу на заметку» (12+)
20.25 «Фитокосметика» (12+)
20.40 «Агротуризм» (12+)
21.10 «Праздник в дом» (12+)
21.40 «Чудеса на ёлке» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.40 «Я садовником родился» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «Соусы» (12+)
00.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
01.10 «Сад своими руками» (12+)
01.40 «Частный сектор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Маша и Медведь». М/ф (0+)
10.00 «Машины сказки». М/ф (0+)
10.30 «Машкины страшилки». 

М/ф (0+)
11.00 «Новости 360»
11.15 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «НОРВЕГ». Х/ф (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.30 «Самое яркое» (16+)
17.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Т/с (12+) 
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ЛУЧИК». Х/ф (12+) 

04.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф (12+)

04.00 Мультфильмы (6+)
04.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». Х/ф (16+)
07.10 «Как в ресторане. Как в 

Японии» (12+)
07.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (0+)
09.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
11.15 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (12+)
13.05 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

Х/ф (16+)
14.50, 00.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ». Х/ф (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Андрей Макаревич. Кино 

со вкусом» (12+)
18.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
22.30 «ЧУДО». Х/ф (16+)
02.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)

СаРаФан
08.10 «Это смешно!» (12+)
11.10, 01.15 «Ржунимагу» (12+)
11.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.45, 01.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.55, 22.15 «Попкорн ТВ» (12+)
18.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.00 «Приколы 13-й школы» (12+)
19.15, 22.45 «Три сестры» (12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
21.10 «Маски TV» (12+)
21.45 «33 весёлых буквы» (12+)
23.20 «Мастер смеха» (12+)

тв-программа
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14.45 «Гадкий Я». М/ф (6+)
16.30 «Гадкий Я-2». М/ф (6+)
18.20 «Гадкий Я-3». М/ф (6+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези 
(16+)

22.40 «Дело было вечером» (16+)
23.40 «СЕРДЦЕЕДКИ». Крими-

нальная комедия (16+)
02.00 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕ-

СТВО». Комедия (12+)
03.25 «Снеговик-почтовик». М/ф 

(0+)
03.45 «Серебряное копытце». 

М/ф (0+)
03.55 «Варежка». М/ф (0+)
04.05 «Волчище – серый хвости-

ще». М/ф (0+)
04.15 «Ночь перед Рождеством». 

М/ф (0+)
05.00 «Храбрый оленёнок». М/ф 

(0+)
05.20 «Новогодняя ночь». М/ф 

(0+)
05.30 «Мороз Иванович». М/ф 

(0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Лето Господне». Рожде-
ство Христово

07.05 «Умка». «Умка ищет дру-
га». М/ф

07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». Х/ф

09.40 «Серенгети». Д/ф 
10.45 «Первый ряд». Российский 

государственный академиче-
ский театр драмы им. Фёдора 
Волкова

11.25 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 
(12+)

13.00 Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX 
века

14.00 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов»

14.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». Х/ф

16.55 «Сладкая жизнь». Д/ф
17.40 «Пешком...». Москва рож-

дественская
18.10 Большие и маленькие. Со-

временный танец
20.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф
22.25 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт
23.50 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
02.00 «Серенгети». Д/ф

Домашний

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

Историческая драма (16+)
11.20 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.20 «ПРИВИДЕНИЕ». Мистиче-

ская мелодрама (16+)
01.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия 
(16+)

03.05 «Матрона Московская. 
Истории чудес». Д/ф (16+)

03.55 «Героини нашего време-
ни». Д/с (16+)

05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
05.40 «СУДЬБА». Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Не факт!» (6+)
10.05, 13.15 «Морской бой» (6+)
18.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Х/ф (6+)
21.20 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
23.05 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
00.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (0+)
02.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
04.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (0+)

07.00 «Син минем тиң ярым». 
Зинира һәм Ризат Рамазанов-
лар Концерты (6+)

09.15 «УЕННАН УЙМАК». Т/с (12+)
12.00 «В поисках тайного горо-

да». Республиканская ново-
годняя елка (0+)

13.10, 06.30 «Оныта алмыйм...». 
Ретро-концерт (0+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Үзгәреш җиле – 2018» (6+)
17.00 «Путь» (12+)
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖ-

ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ». 
Х/ф (0+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) (6+)

21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)

21.50, 23.50 «Вызов 112» (16+)
22.00 «Шулдыр ул ярату». 

Габделфәт Сафин концерты 
(6+)

22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.50, 00.00 Концертның дәвамы 

(6+)

05.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
05.20 «Профотбор» (12+)
05.50 «Букет на обед» (12+)
06.00 «Мегабанщики» (12+)
06.30 «Самогон» (16+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «Проект мечты» (12+)
07.30 «Садовый доктор» (12+)
07.45 «Домашние заготовки» (12+)
08.00 «Старые дачи» (12+)
08.30 «Сельские профессии» (12+)
09.00 «Семейный обед» (12+)
09.30 «История усадеб» (12+)
10.05 «Керамика» (12+)
10.20 «Гоpдoсть России (6+)
10.50 «Огород круглый год» (12+)
11.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.55 «Сравнительный анализ» (12+)
12.25 «Сельский туризм» (12+)
12.55 «Огород круглый год» (12+)
13.25 «Искатели приключений» (12+)
13.55 «Инструменты» (12+)
14.15 «Я – фермер» (12+)
14.45 «Проект мечты» (12+)
15.10 «Идите в баню» (12+)
15.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.05 «Садоводу на заметку» (12+)
16.20 «Фитокосметика» (12+)
16.35 «Агротуризм» (12+)
17.10 «Праздник в дом» (12+)
17.40 «Чудеса на ёлке» (12+)
18.10 «Дело в отделке» (12+)
18.40 «Я садовником родился» (12+)
18.55 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.25 «Тихая моя родина» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.30 «Соусы» (12+)
20.45 «Флористика» (12+)
21.05 «Сад своими руками» (12+)
21.35 «Частный сектор» (12+)
22.10 «Мaстер» (12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
22.55 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Школа дизайна» (12+)
00.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «Не просто суп!» (12+)
00.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
01.05 «Профотбор» (12+)
01.35 «Букет на обед» (12+)
01.50 «Мегабанщики» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Маша и Медведь». М/ф (0+)
10.00 «Машкины страшилки». 

М/ф (0+)
10.30 «Машины сказки». М/ф (0+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.20 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+) 
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.30 «Самое яркое» (16+)
17.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА – 2». Т/с (12+) 
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «БИЗНЕСМЕНЫ». Х/ф (16+)
01.05 «РАЙОНЫ». Х/ф (18+)

04.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)

04.30 Мультфильмы (6+)
05.35 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

Х/ф (16+)
07.25 «Как в ресторане. Как в 

Японии» (12+)
07.55 С Рождеством Христовым! По-

здравление Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла (6+)

08.00 Новости 
08.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
09.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Х/ф 

(12+)
11.25 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
13.20 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА». Х/ф (12+)
15.10 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Игра в кино» (12+)
18.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
22.30 «Играй, дутар» (12+)
23.00 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф (12+)
00.40 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (12+)
02.05 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)

СаРаФан
10.00 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
10.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.25, 00.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.55, 21.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15, 18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.15, 18.50 «Три сестры» (12+)
15.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
17.10 «Маски TV» (12+)
17.45 «33 весёлых буквы» (12+)
19.20 «Мастер смеха» (12+)
21.25 «Ржунимагу» (12+)
00.15 «Дневник беременной» (12+)
01.15 «Это смешно!» (12+)

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал Foul Play (12+)

16.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Олимпийские дина-
стии». Балканы (12+)

17.30, 18.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Женщины. 
Скоростной спуск (12+)

19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Супер-
гигант (12+)

19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант (12+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

21.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

22.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 142 (12+)

23.35 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Инсбрук. HS 128 (12+)

07.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

08.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/ф (12+)

10.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

11.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (6+)

13.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+)

15.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)

17.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (6+)

19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

21.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». Х/ф (6+)

22.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)
00.10 «Снежная королева – 3: 

Огонь и лёд». М/ф (6+)
01.50 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (6+)

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

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

бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.30 «РОК-Н-РОЛЛ». Мелодра-

ма (16+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
11.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
14.35 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

Т/с (12+)
21.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
00.35 «КОСАТКА». Т/с (12+)
03.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

11.45 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
20.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

13.05 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Х/ф (12+)

16.40 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

Х/ф (16+)
21.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
23.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
12.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
13.45 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
16.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
17.55 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
19.35 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
20.55 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
00.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
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06.00 Новости
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Т/с (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости.
10.05 «Дамир вашему дому» 

(16+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Практика» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 Большой рождественский 

концерт (0+)
21.00 «Время»
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Элвис Пресли: Искатель». 

Д/ф (16+)
02.25 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». 

Х/ф (16+)
03.35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)

 

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
23.55 «Русское Рождество»
02.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 09.55, 10.00, 12.10, 
14.55, 16.25, 20.30 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «История фарфора». Д/ф 
(12+)

07.00 «Патрульный участок» 
(16+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.05 «Пип и Альба. Рождествен-

ские приключения». М/ф (0+)
08.30 «Маугли дикой планеты». 

М/ф (6+)
10.00, 20.35 «САБРИНА». Мело-

драма (16+)
12.15 Музыкальное шоу «Русское 

рождество» (12+)
15.00 «ОСКАР». Комедия (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Сибирь» (Новоси-
бирск) (6+)

19.00 «ИНТУИЦИЯ». Мелодрама 
(16+)

22.45 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ». Комедия (12+)

00.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». Х/ф (12+)

05.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5». 
Детектив (16+)

08.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». Д/ф (12+)

08.55 Фильм-сказка. «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(0+)

10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)

10.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(0+)

12.10 «Мой герой. Алла Демидо-
ва» (12+)

13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Продолже-
ние (12+)

16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

17.15 «Марка 1 в Кремле». Кон-
церт (12+)

19.05 «Приют комедиантов» 
(12+)

21.15 «ТРИ В ОДНОМ-7» . Детек-
тив (12+)

23.05 «Вокруг смеха за 38 дней». 
Д/ф (12+)

00.00 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!». Д/ф (12+)

01.05 «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов». Д/ф (12+)

01.55 «КАССИРШИ». Х/ф (12+)

05.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Рождественская песенка 

года» (0+)
10.20 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+)

16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.15 «В жизни только раз быва-

ет 65». Юбилейный концерт 
Игоря Крутого (12+)

01.15 Их нравы (0+)
01.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

Т/с (16+)

08.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) 
– «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Сампдория» (0+)

11.55, 17.35 «Дакар-2020» (0+)
12.25, 14.35, 17.45, 21.45, 00.10 

Новости
12.35 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» – 
«Арсенал» (0+)

14.40, 17.50 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты (12+)

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Кальяри» (0+)

17.05 «Футбол 2019. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «СКА» (Санкт-
Петербург)

21.50 «Хоккей. Сборная России. 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

22.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Россия – Шотландия (0+)

00.15 Английский акцент
00.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Манчестер 
Сити»

02.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты

03.25 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

05.10 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж (12+)

05.40 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2019» (0+)

07.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards» (0+)

 

05.10 «Мое родное. Общаги». 
Д/ф (12+)

05.50 «Мое родное. Свадьба». 
Д/ф (12+) 

06.30 «Мое родное. Деньги». Д/ф 
(12+)

07.15 «Мое родное. Двор». Д/ф 
(12+)

08.00 «Мое родное. Пионерия». 
Д/ф (12+)

08.50 «Мое родное. Институт». 
Д/ф (12+)

09.35 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 
(16+)

22.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Трил-
лер (16+)

00.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
Комедийный триллер (16+)

06.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
Комедийный боевик (16+)

07.40 «ХОТТАБЫЧ». Комедия 
(16+)

09.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Фан-
тастическая комедия (12+)

11.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
Комедия (16+)

13.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
Комедия (16+)

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

17.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
19.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/с (16+)
23.40 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». Боевик (16+)
01.30 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
03.30 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Детектив (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.15 «13 знаков Зодиака» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Мятое января» (16+)
09.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». Рождественская 
комедия (12+)

11.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД! – 2». Комедия (12+)

12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА – 2». Комедия 
(6+)

00.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Бер сулышта». Артур 

Исламов һәм Эльза Заяри 
концерты (6+)

04.35 «Реквизиты былой суеты». 
Тайны зимнего вернисажа (12+)

04.50 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф (0+)
07.05 Рождественское обраще-

ние Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла (0+)

07.10 Концерт Александра Моро-
зова (12+)

08.50 «Крот и Рождество». М/ф 
(0+)

09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ». Т/с (6+)

10.00 «Новогодняя открытка» (12+)
10.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА». Х/ф (12+)
11.55 Рождественское обраще-

ние Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла (0+)

12.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

13.45 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф (12+)
17.00 Новости 
17.10 Концерт Кубанского Каза-

чьего Хора (12+)
18.50 «Крот и Рождество». М/ф 

(0+)
19.00 «Новогодняя открытка» (12+)
19.10 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.10 Концерт группы «VIVA» 

«Живу для тебя» (12+)
22.55 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
00.20 Рок-фестиваль в Кемерове 

(12+)
02.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

08.50 «Битва за цвет. Кино». Д/ф 
(12+)

09.45 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые»«. Д/ф (12+)

10.35 «Цена звёздной роли». Д/ф 
(12+)

11.25 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

12.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

13.05 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

14.00 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

14.50 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

15.40 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

16.35 «Битва за цвет. Кино». Д/ф 
(12+)

17.25 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые». Д/ф (12+)

18.15 «Цена звёздной роли». Д/ф 
(12+)

19.10 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

20.00 «Человек с бульвара Капуци-
нов. 20 лет спустя». Д/ф (12+)

20.50 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

21.40 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

22.30 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

23.25 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

00.15 «Битва за цвет. Кино». Д/ф 
(12+)

01.05 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые»«. Д/ф (12+)

02.00 «Цена звёздной роли». Д/ф 
(12+)

02.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

03.00 Ралли-рейд. Дакар. 2-й 
этап (12+)

03.35, 13.30, 01.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. 2-я попытка 
(12+)

04.20, 14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка (12+)

05.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Квалификация (12+)

05.30, 00.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Бишофсхо-
фен. HS 142 (12+)

06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00 
Теннис. WTA. Premier. Брис-
бен. 2-й день (6+)

14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка (12+)

15.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» (12+)

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

ЯНВАРЯ». Т/с (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Практика» (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Спящая красавица». 

Ледовое шоу (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Т/с 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Элвис Пресли: Искатель». 

Д/ф (16+)
01.55 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ». Комедия (12+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.00 «Начнём с утра!»
07.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
00.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Лирическая комедия (12+)
03.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 08.55, 10.35, 12.30, 
14.15, 16.05, 18.00, 20.00 «По-
года на «ОТВ» (6+)

06.05 «История фарфора». Д/ф 
(12+)

07.00 «Патрульный участок» 
(16+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.30 «Пип и Альба. Рождествен-

ские приключения». М/ф (0+)
09.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Мелодрама (16+)
10.40 «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ». 

Музыкальный фильм (12+)
12.35, 21.45 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». Мелодрама 
(16+)

14.20, 23.20 «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ». Мелодрама 
(16+)

16.10 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
18.05 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодра-

ма (16+)
20.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК». Мелодрама (16+)

05.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(0+)

07.15 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф (6+)

09.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...». 
Х/ф (12+)

11.20, 14.45 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

14.30, 21.00 События
17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (12+)
21.15 «ТРИ В ОДНОМ – 8». 

Детектив (12+)
23.10 «Григорий Горин. Формула 

смеха». Д/ф (12+).
23.55 «Актерские драмы. Нехоро-

шие квартиры». Д/ф (12+)
00.45 «Золушки советского кино». 

Д/ф (16+)
01.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
05.05 «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!». Д/ф (12+)

05.15, 08.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Легенды спорта» (12+)
10.20 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+)
16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.10 Концерт Стаса Пьехи (12+)
01.00 «И снова здравствуйте!» 

(0+)
01.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

Т/с (16+)

08.00, 10.10, 12.20 Хоккей. Чем-
пионат мира среди молодёж-
ных команд (0+)

14.30 «Острава. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

14.50 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги

15.45, 22.40 «Дакар-2020» (0+)
16.15, 17.50, 21.45, 23.00 Новости

16.20, 21.50, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.50 «Биатлон в снегу и тума-
не». Специальный репортаж 
(12+)

17.20 «Инсайдеры» (12+)
18.00 «Динамо» – ЦСКА. Москов-

ское дерби». Специальный 
репортаж (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «ЦСКА»

23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. 1/2 финала. «Валенсия» 
– «Реал» (Мадрид)

02.25 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/4 финала. «Лион» – 
«Брест» (0+)

04.15 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». Х/ф (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона (16+)

06.40 «Прибой». Д/ф (12+)

 

05.10 «Моя родная Ирония судь-
бы». Д/ф (12+)

06.10 «Мое родное. Экстрасен-
сы». Д/ф (12+)

06.50 «Мое родное. Эстрада». 
Д/ф (12+)

07.35 «Моя родная юность». Д/ф 
(12+)

09.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(12+)
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
Детектив (16+)

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

07.10 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». Боевик (16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)

17.00 «ЛЕОН». Криминальная 
драма (16+)

19.40 «СКИФ». Боевик (16+)
21.40 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
01.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Последний герой» (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды» (16+)
08.30 «СКУБИ-ДУ». Фэнтези 

(12+)
10.05 «СКУБИ-ДУ – 2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». Фэнтези (0+)
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Фэнтези (16+)
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
Фэнтези (12+)

17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Фэнтези 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэнтези 
(16+)

22.25 «Дело было вечером» (16+)
23.25 «ЁЛКИ-3». Комедия (6+)
01.15 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». Коме-
дия (12+)

03.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 
Комедия (0+)

04.35 «Снегурочка». М/ф (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простокваши-
но». М/ф

07.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ». Х/ф

09.50, 00.35 «Рождество в дикой 
природе». Д/ф

10.45 «Первый ряд». Казанский 
академический русский Боль-
шой драматический театр им. 
В.И.Качалова

11.25 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
12.40 «Цирк продолжается!»
13.35 «Коллекция Петра Шепо-

тинника. Светлана Светлич-
ная»

14.00 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф
15.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф
16.50 «Галина Уланова. Легенда 

остается жить». Авторский 
фильм Владимира Васильева

18.10 Большие и маленькие. На-
родный танец

20.10 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

22.35 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

23.35 «СВАДЬБА». Х/ф
01.25 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молод-
ца...». Леонид Филатов

02.25 «Очень синяя борода», 
«Жил-был пёс». М/ф

Домашний

06.30 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА». Криминальная 
мелодрама (16+)

12.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Мистиче-
ская мелодрама (16+)

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

23.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Лирическая комедия 
(16+)

01.40 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
Историческая драма (16+)

05.20 «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые». Д/ф 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
06.05 «Не факт!» (6+)
07.10 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.15 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО». Т/с (16+)

22.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
00.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф (6+)
02.10 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 

КОРАБЛЕЙ». Х/ф (0+)
04.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

07.00 «Шулдыр ул ярату». 
Габделфәт Сафин концерты 
(6+)

08.30 «Хуҗа Насретдин 
мәзәкләре» (12+)

08.45 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 
(12+)

11.00 Әнвәр Шаһиморатов 
җырларыннан концерт (6+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В ИЮЛЕ». Х/ф (6+)
15.30 «МӘХӘББӘТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана 

(12+)
22.00 «Айлы кичтә». Энҗе 

Шәймурзина концерты (6+)
22.50 Концертның дәвамы (6+)
23.50 «Вызов 112» (16+)
00.00 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (12+)

01.40 «20 ел бергә». Алсу 
Әбелханова (6+)

03.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

03.30 «Каравай» (6+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә»  

(6+)
06.30 «Әдәби хәзинә» (12+)

06.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Х/ф (12+)

07.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 

МОРЯ». Т/с (6+)
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». Х/ф (0+)
11.40 «Крот и лекарство». М/ф 

(0+)
12.10 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
13.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (0+)
15.00 «Моя история». Юрий 

Антонов (12+)
15.30 Концерт «ХИТЫ XX ВЕКА. 

Караоке со звёздами» (12+)
17.00 Новости
17.10 Концерт «ХИТЫ XX ВЕКА. 

Караоке со звёздами» (12+)
18.25 «Крот в городе». М/ф  

(0+)
18.55 «НИКИТА». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.10 «И НИКОГО НЕ СТАЛО...». 

Х/ф (12+)
00.15 «Этюды во льдах художни-

ка Борисова». Д/ф (12+)
00.55 «Новогодняя открытка» 

(12+)
01.10 «Медосмотр» (12+)
01.20 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Новости
03.15 «Битва за север. Беломор-

канал». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.45 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

10.50 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

11.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

13.05 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

14.15 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф  
(16+)

15.20 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф 
(12+)

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

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

18.15 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

19.20 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

20.25 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

21.35 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

22.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф  
(16+)

23.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф 
(12+)

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

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

02.40 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

03.50 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

04.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

05.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

06.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф  
(16+)

02.00, 12.30, 20.50 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка (12+)

02.30 Автогонки. WTCR. Обзор 
сезона (12+)

03.00 Ралли-рейд. Дакар.  
3-й этап (12+)

03.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. Масс-старт. Класси-
ка. 15 км (6+)

04.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км (6+)

04.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины и женщины. Спринт 
(6+)

05.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 2-й день (6+)

06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 11.00 
Теннис. WTA. Premier. Брис-
бен. 3-й день (6+)

11.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

13.15 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

13.45 Олимпийские игры.  
Тележурнал Foul Play (12+)

14.15 Олимпийские игры.  
Тележурнал «Олимпийские 
династии». Балканы (12+)

15.15, 16.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Мужчины. 
Супергигант (12+)

16.45, 17.30 Горные лыжи.  
Кубок мира. Бивер-Крик.  
Мужчины. Супергигант (12+)

18.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. 
Супергигант (12+)

19.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Женщины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

21.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 
1-я попытка (12+)

22.45 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

23.15, 23.55 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 3-й день 
(6+)

00.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо.  
Мужчины. Вечерний слалом. 
2-я попытка (12+)

01.45 Биатлон. Рождественская 
гонка. Германия (6+)

07.15 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)

08.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». Х/ф (16+)

10.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

11.50 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
13.35 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
15.25 «МИМИНО». Х/ф (12+)
17.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
19.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
21.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

22.35 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
00.35 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «Однажды в России»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «КОСАТКА». Т/с (12+)
11.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
14.35 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

Т/с (12+)
21.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
00.35 «КОСАТКА». Т/с (12+)
03.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с  

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

11.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
20.00 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
23.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Х/ф (12+)

13.15 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

16.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

18.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

23.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
 (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 
(16+)

09.10 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
11.25 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
13.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
14.55 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
16.15 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

18.05 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф 
(16+)

18.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

20.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

22.50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
Х/ф (12+)

00.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

05.05 «Семейный обед» (12+)
05.35 «История усадеб» (12+)
06.05 «Керамика» (12+)
06.20 «Травовед» (12+)
06.35 «Гоpдoсть России (6+)
07.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
07.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.25 «Сельский туризм» (12+)
08.55 «Я – фермер» (12+)
09.25 «Искатели приключений» 

(12+)
09.55 «Инструменты» (12+)
10.15 «Огород круглый год»  

(12+)
10.45 «Проект мечты» (12+)
11.15 «Идите в баню» (12+)

11.35 «Дачная энциклопедия» 
(12+)

12.05 «Садоводу на заметку» 
(12+)

12.25 «Фитокосметика» (12+)
12.45 «Агротуризм» (12+)
13.15 «Праздник в дом» (12+)
13.45 «Чудеса на ёлке» (12+)
14.15 «Дело в отделке» (12+)
14.45 «Я садовником родился» 

(12+)
15.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.35 «Тихая моя родина» (12+)
16.05 «Прогулка по саду» (12+)
16.40 «Соусы» (12+)
16.55 «Флористика» (12+)
17.10 «Сад своими руками»  

(12+)
17.40 «Частный сектор» (12+)
18.15 «Мaстер» (12+)
18.45 «Свечной заводик» (12+)
19.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.30 «Не просто суп!» (12+)
20.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
21.05 «Профотбор» (12+)
21.35 «Букет на обед» (12+)
21.50 «Мегабанщики» (12+)
22.25 «Самогон» (16+)
22.40 «Закуски» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Садовый доктор» (12+)
23.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
00.05 «Старые дачи» (12+)
00.40 «Сельские профессии» 

(12+)
01.10 «Огород круглый год»  

(12+)
01.45 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Маша и Медведь». М/ф 

(0+)
10.00 «Машины сказки». М/ф  

(0+)
10.30 «Машкины страшилки». 

М/ф (0+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.20 «БИЗНЕСМЕНЫ». Х/ф 

(16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Самое яркое» (16+)
17.00 «Новости 360»
17.30 «Самое яркое» (16+)
17.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА МИЛЛИОНЕРА – 2». Т/с 
(12+) 

21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». Х/ф 

(12+) 
02.45 «Самое яркое» (16+)

04.00 Мультфильмы (6+)
04.55 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф 

(16+)
07.25 «Как в ресторане. Как в 

Японии» (12+)
07.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
10.40 «Наше кино. История 

большой любви. Покровские 
ворота» (12+)

11.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». Х/ф (6+)

13.30 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
15.10 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 

Х/ф (16+)
17.00 Новости 
17.20 «Игра в кино» (12+)
18.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
22.30 «Играй, дутар» (12+)
23.00 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
00.35 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан

08.05, 18.05 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.10, 14.25 «Попкорн ТВ» 
 (12+)

10.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

11.15, 14.55 «Три сестры» (12+)
11.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

13.00 «Приколы 13-й школы» 
(12+)

13.15 «Маски TV» (12+)
13.55 «33 весёлых буквы»  

(12+)
15.30 «Мастер смеха» (12+)
17.35, 00.55 «Ржунимагу» (12+)
20.25 «Дневник беременной» 

(12+)
20.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.30 «Это смешно!» (12+)
00.25 «В сети» (12+)
01.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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06.05 «Инструменты» (12+)
06.20 «Я – фермер» (12+)
06.45 «Проект мечты» (12+)
07.15 «Идите в баню» (12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
08.00 «Садоводу на заметку» 

(12+)
08.15 «Фитокосметика» (12+)
08.30 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Праздник в дом» (12+)
09.30 «Чудеса на ёлке» (12+)
10.05 «Дело в отделке» (12+)
10.35 «Я садовником родился» 

(12+)
10.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.20 «Тихая моя родина» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.25 «Соусы» (12+)
12.40 «Флористика» (12+)
13.00 «Сад своими руками» (12+)
13.30 «Частный сектор» (12+)
14.05 «Мaстер» (12+)
14.35 «Свечной заводик» (12+)
14.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.25 «Школа дизайна» (12+)
15.55 «Огород круглый год» (12+)
16.25 «Не просто суп!» (12+)
16.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
17.00 «Профотбор» (12+)
17.30 «Букет на обед» (12+)
17.50 «Мегабанщики» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.35 «Закуски» (12+)
18.55 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.25 «Садовый доктор» (12+)
19.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
20.00 «Старые дачи» (12+)
20.35 «Сельские профессии» 

(12+)
21.05 «Семейный обед» (12+)
21.35 «История усадеб» (12+)
22.10 «Керамика» (12+)
22.30 «Гоpдoсть России 6+
22.55 «Огород круглый год» (12+)
23.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.30 «Сельский туризм» (12+)
01.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
01.35 «Искатели приключений» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+) 
09.40 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+) 
18.00 «Новости 360»
18.20 «Самое вкусное» (12+)
19.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА – 2». Т/с (12+) 
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
01.00 «МОЯ ДЕВУШКА – 

МОНСТР». Х/ф (18+)
02.50 «ДЕМОНЫ ДЕБОРЫ ЛО-

ГАН». Х/ф (18+)

04.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф (12+)

07.15 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)

07.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (12+)

09.40 «ВИЙ». Х/ф (12+)
11.17 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
13.15 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)
15.10 «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧ-

КА». Х/ф (12+)
17.00 Новости 
17.20 «Игра в кино» (12+)
18.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (0+)
23.30 «ЧУДО». Х/ф (16+)
01.20 «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧ-

КА». Х/ф (12+)
02.45 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». Х/ф (6+)

САРАФАН
08.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

09.35 «Маски TV» (12+)
10.10 «33 весёлых буквы»  

(12+)
10.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15 «Три сестры» (12+)
11.45 «Мастер смеха» (12+)
13.50, 21.15 «Ржунимагу» (12+)
14.20, 01.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.40 «Дневник беременной» 

(12+)
17.10, 01.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
17.45 «Это смешно!» (12+)
20.45 «В сети» (12+)
21.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
00.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Практика» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Т/с 

(12+)
23.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ». Комедия (16+)
01.10 «ПОЧЕМУ ОН?». Комедия 

(18+)
03.10 «НИАГАРА». Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
00.05 «САЛЯМИ». Х/ф (12+)
03.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 

06.00, 06.55, 10.35, 12.30, 14.10, 
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «История фарфора». Д/ф 
(12+)

07.00, 23.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.50 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». Мелодрама (16+)
10.40 «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф (16+)
12.35 «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». Мелодрама 
(16+)

13.55 «Парламентское время» 
(16+)

16.40 «Национальное измере-
ние» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-

НЫ». Мелодрама (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Адмирал» (Влади-
восток)

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.20 «НОЧЬ ВОПРОСОВ». 

Мелодрама (16+)

06.00 «ТРИ В ОДНОМ – 7» . 
Детектив (12+)

07.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 
Детектив (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Митя Фомин» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ – 2». Х/ф (12+)
22.30 «Георг Отс. Публика 

ждет...». Д/ф (12+)
23.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Детектив 
(12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 «Знак качества» (16+)
02.50 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ». Т/с (16+)
14.00, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Крик души». Концерт 

Славы (12+)
02.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.25, 
20.20, 23.00 Новости

09.05, 13.25, 17.30, 20.25, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)
11.30 Футбол. Кубок Французской 

лиги. 1/4 финала. «ПСЖ» – 
«Сент-Этьен» (0+)

14.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Лестер» – 
«Астон Вилла» (0+)

16.00 «Боевая профессия» (16+)
16.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

21.05 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» – «Севи-
лья» (0+)

23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. 1/2 финала. «Барсело-
на» – «Атлетико»

02.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния открытия (0+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 
(0+)

07.00 Все на хоккей! Чемпионат 
мира. Итоги (12+)

07.50 Спортивный календарь 
(12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
12.40 «ШАМАН». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
22.45 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.00 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
21.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
08.05 «Хранители снов». М/ф 

(0+)
09.55 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». Фэнтези (12+)
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА – 2». Комедия 
(6+)

13.45 «ЁЛКИ-3». Комедия (6+)
15.45 «ГАДКИЙ Я-3». М/ф (6+)
17.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Фэнтези 
(16+)

20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Фэнтези (16+)

22.40 «Дело было вечером» (16+)
23.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». 

Комедия (0+)
01.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА – 2». 

Комедия (12+)
03.05 «СЕРДЦЕЕДКИ». Крими-

нальная комедия (16+)

05.00 «Умка». М/ф (0+)
05.10 «Умка ищет друга». М/ф 

(0+)
05.20 «Рассказы старого моряка. 

Антарктида». М/ф (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
петровская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Последний маг. 

Исаак Ньютон». Д/ф 
08.25 «Легенды мирового кино». 

Ролан Быков
08.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/ф
10.15, 01.15 ХХ век. «Мария 

Миронова в своем реперту-
аре...». Юбилейный вечер в 
Театре эстрады

11.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф

13.50 Красивая планета. «Герма-
ния. Старый город Бамберга»

15.10 Моя любовь – Россия! 
«Коляда пришла, Рождество 
принесла!»

15.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
16.50 «Острова». Фаина Ранев-

ская
17.30 А.Скрябин. Избранные про-

изведения. Андрей Коробей-
ников, Владимир Федосеев и 
Государственный академиче-
ский Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского

18.15, 02.25 «Франция. Замок 
Шенонсо». Д/ф

18.45 «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко». Д/ф

19.45 «Последний маг. Исаак 
Ньютон». Д/ф 

20.40 «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида». Д/ф

21.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф

23.20 «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ». Х/ф (12+)

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 01.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 01.10 «Порча» (16+)
15.15 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 

Мелодрама (16+)
19.00 «НА САМОЙ ГРАНИ». Кри-

минальная мелодрама (16+)
23.05 «Предсказания: 2020». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05, 16.05 «УБИТЬ СТА-

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

(12+)
18.30 «ВА-БАНК». Х/ф (16+)
20.35, 21.25 «ВА-БАНК 2,  

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф 
(16+)

22.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 
(0+)

00.20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

02.00 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
03.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (0+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Татарстан 

хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 21.00 Новости Татарстана 

(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.00 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Канада турында –  

кошлар очкан биеклектән». 
Д/ф (12+)

16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
17.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
19.00 «БәХЕТЛЕМЕ СИН?». Х/ф 

(12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.50 «Вызов 112» (16+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Торпе-
до» (Нижний Новгород) (6+)

04.00 «АННА ГЕРМАН». Т/с (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.40, 09.40, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

06.50, 09.50, 17.50 «Крот и ёж». 
М/ф (0+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
10.05, 11.15 «АННА ГЕРМАН». 

Т/с (12+)
12.10 «Битва за север. Беломор-

канал». Д/ф (12+) 
13.05 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Моя история». Маргарита 

Суханкина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (12+)
21.45 «Новогодняя открытка» 

(12+)
00.10 «СВАДЬБА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

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

09.50 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

10.40 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

11.35 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

12.25 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

13.25 «Вторая мировая война. 
Русские против русских». Д/ф 
(16+)

14.15 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

15.15 «Кабачок страны Советов». 
Д/ф (12+)

16.00 «Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный кален-
дарь». Д/ф (12+)

16.55 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

18.00 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

18.50 «Спасёные шедевры  
России. Иконы». Д/ф (12+)

19.45 «Спасёные шедевры  
России. Ткани». Д/ф (12+)

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

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

22.15 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Японский дракон 
против русского медведя». 
Д/ф (16+)

23.05 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Гибель японского 
дракона». Д/ф (12+)

23.55 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

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

01.55 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

03.00 Ралли-рейд. Дакар.  
4-й этап (12+)

03.30, 04.45 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 3-й день 
(6+)

06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 17.40 Теннис. 
WTA. Premier. Брисбен. 4-й 
день (6+)

11.30 Теннис. US Open. Полу-
финал. Медведев – Димитров 
(6+)

18.20, 22.00 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Женщины. 
Спринт (6+)

19.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Муж-
чины. Вечерний слалом. 1-я 
попытка (12+)

21.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Муж-
чины. Вечерний слалом. 2-я 
попытка (12+)

23.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 (12+)

23.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 142 (12+)

00.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук. HS 128 
(12+)

01.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142 (12+)

07.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)

08.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (6+)

10.30 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

12.00 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». Х/ф (12+)

13.50 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
15.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
17.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

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

21.00 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(6+)

22.40 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
01.05 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Ново-

годний выпуск «Караоке Star» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ВОСХОД ТЬМЫ». Фэнте-

зи, драма (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «КОСАТКА». Т/с (12+)
11.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
14.40 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

Т/с (12+)
21.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф (16+)
00.35 «КОСАТКА». Т/с (12+)
03.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
20.00 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.25 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (12+)

13.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

14.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

16.25 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

23.25 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ». Х/ф (16+)

01.20 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». Х/ф (16+)

09.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
10.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
11.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
13.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
14.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
16.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
19.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
20.45 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
22.35 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
22.50 «Я НЕ Я». Х/ф (16+)
23.45 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.55 «Я НЕ Я». Х/ф (16+)
01.50 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)

05.10 «Огород круглый год» (12+)
05.35 «Искатели приключений» 

(12+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Практика» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Т/с 

(12+)
23.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

года (16+)
01.00 «ЖГИ!». Х/ф (16+)
02.50 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 

КАК ШОУ-БИЗНЕС». Х/ф 
(12+)

05.00 «Про любовь» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Уральский меридиан
11.45 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)
00.50 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ». Х/ф (12+)
04.00 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 

06.00, 20.30, 22.00 «События» 
(16+)

06.25, 10.35, 12.25, 13.50, 16.40, 
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
07.20 «Веселая карусель». М/с 

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». Мелодрама (16+)
10.40 «Патрульный участок» 

(16+)
11.00 «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». Мелодрама 
(16+)

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

13.30, 22.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.55 «О личном и наличном» 
(12+)

16.45 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодра-
ма (16+)

18.50 «НОЧЬ ВОПРОСОВ». 
Мелодрама (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ». 
Романтическая комедия (16+)

00.30 «Поехали по Уралу». Д/ф 
(12+)

05.50 «ТРИ В ОДНОМ – 8». 
Детектив (12+)

07.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД». Детектив 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Щер-
бина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф (12+)

22.30 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». 
Д/ф (12+)

23.30 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ». Детектив 
(12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛ-

ЛЕРА ЛЮБЛЮ». Т/с (16+)
14.00, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Не молчи». Концерт Алсу 

(12+)
02.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 16.15, 16.30, 
18.05, 20.20, 00.20 Новости

09.05, 13.15, 16.35, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00, 16.20 «Дакар-2020» (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
14.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
– Канада

17.05, 07.05 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125». Д/ф (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.25 «Инсайдеры» (12+)
20.55 Реальный спорт. Баскетбол
21.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Зенит» (Россия)

00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) 
– «ЦСКА» (Россия)

03.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)

04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

06.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
12.40 «ШАМАН». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». Т/с (16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Криминаль-
ный боевик (12+)

22.10 «СКИФ». Боевик (16+)
00.10 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 

Комедия (16+)
02.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». Комедия 
(16+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(6+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НА-

ЧАЛО». Х/ф (16+)
23.30 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером»  

(16+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
08.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Мандарины, вперёд!» 
(16+)

09.40 «Шоу «Уральских пель-
меней». Страна Гирляндия» 
(16+)

11.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Ёлка, дети, два столА» 
(16+)

12.45 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фанта-
стическая драма (12+)

23.40 «ПРИБЫТИЕ». Фантасти-
ческий триллер (16+)

01.55 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 
Романтическая комедия (16+)

03.20 «МОЯ МАЧЕХА – ИНОПЛА-
НЕТЯНКА». Фантастическая 
комедия (12+)

04.55 «Вершки и корешки». М/ф 
(0+)

05.05 «Самый маленький гном». 
М/ф (0+)

05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
музейная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона». Д/ф
08.25 Красивая планета. «Герма-

ния. Старый город Бамберга»
08.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/ф
10.20 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молод-
ца...». Леонид Филатов

11.25 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 
Х/ф (12+)

13.50 Красивая планета. «Фран-
ция. Провен – город средне-
вековых ярмарок»

15.10 «Письма из провинции». 
Слюдянка (Иркутская область)

15.40 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...». Х/ф

16.50 «Острова». Армен Джигар-
ханян

17.30 Д.Шостакович. Симфония 
8. Владимир Юровский и 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им. Е.Ф.Светланова

18.35 Цвет времени. Карандаш
18.45 «Царская ложа»
19.45 Ступени цивилизации. 

«Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона». Д/ф

20.40 Юбилей Валентины Телич-
киной. «Линия жизни»

21.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА». Х/ф

23.20 «2 Верник 2»
00.05 «ГРУЗ». Х/ф (16+)
01.55 «Искатели». «Люстра куп-

цов Елисеевых»

Домашний

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.20 «Порча» (16+)
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Мело-

драма (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Мелодрама (16+)
23.20 «Предсказания: 2020». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
05.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
07.05, 08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ». Х/ф (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
11.10, 12.05, 16.05, 18.05 «НА-

СТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
20.00 «Легенды госбезопасности. 

Рэм Красильников. Охотник 
за шпионами». Д/ф (16+)

20.55, 21.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф

23.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (12+)
12.00 «СОңГЫ ЯРАТУ». Т/с (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.00 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.30, 23.00 Документальный 

фильм (12+)
17.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
18.40 «БәХЕТЛЕМЕ СИН?». Х/ф 

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.50, 23.50 «Вызов 112» (16+)
22.00 «Соотечественники» (12+)

04.25 «АННА ГЕРМАН». Т/с (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15, 21.30 «Кален-
дарь» (12+)

06.40, 09.40, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

06.50, 09.50, 17.50 «Крот и раке-
та». М/ф (0+)

07.00, 19.05 «Имею право!» (12+)
07.25, 19.30 «Служу Отчизне» 

(12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
10.05, 11.15 «АННА ГЕРМАН». 

Т/с (12+)
12.10 «Битва за север. Челю-

скин». Д/ф (12+)
13.05 «Гамбургский счет» (12+)
13.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
00.05 «И НИКОГО НЕ СТАЛО...». 

Х/ф (12+)
03.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (0+)
04.20 «Битва за север. Беломор-

канал». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф  
(12+)

08.50 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

09.50 «Вторая мировая война. 
Русские против русских». Д/ф 
(16+)

10.40 «Рыцари. Последний в 
своём роде». Д/ф (12+)

11.40 «Кабачок страны Советов». 
Д/ф (12+)

12.30 «Майя. Мифы и факты. 
Цолькин. Ритуальный кален-
дарь». Д/ф (12+)

13.20 «Аида Ведищева.  
Где-то на белом свете...». Д/ф 
(12+)

14.15 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

15.20 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

16.10 «Потерянный рай.  
Ностальгия по Союзу». Д/ф 
(12+)

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

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

18.45 «Спасёные шедевры  
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

19.35 «Спасёные шедевры  
России. Мебель». Д/ф (12+)

20.25 «Бахус. Античный бог  
экстаза». Д/ф (16+)

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

22.20 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

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

00.10 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

00.55 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

01.55 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф  
(12+)

03.00 Ралли-рейд. Дакар.  
5-й этап (12+)

03.30, 16.15, 19.50 Биатлон. 
Кубок мира. Оберхоф. Жен-
щины. Спринт (6+)

04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо.  
Мужчины. Вечерний слалом. 
1-я попытка (12+)

04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо.  
Мужчины. Вечерний слалом. 
2-я попытка (12+)

05.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 4-й день (6+)

06.00, 07.30, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.30 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 1/4 финала (6+)

10.30, 20.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Бишофсхо-
фен. HS 142 (12+)

11.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. Масс-старт. Клас-
сика. 10 км (6+)

11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. 9 км (6+)

12.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. Масс-старт. Класси-
ка. 15 км (6+)

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Тур де Ски. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км (6+)

17.00, 23.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 
HS 134 (12+)

17.40, 23.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 
Гонка преследования (12+)

18.25, 00.20 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Мужчины. 
Спринт (6+)

21.55, 01.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. HS 
135. Квалификация (12+)

07.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Х/ф (16+)

08.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (12+)
13.05 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
14.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
16.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

17.45 «МИМИНО». Х/ф (12+)
19.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)
21.00 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
22.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
00.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Новогод-

ний выпуск – 2020» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». Ужасы 
(18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «КОСАТКА». Т/с (12+)
11.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф (16+)
14.35 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 

Т/с (12+)
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(12+)
00.50 «КОСАТКА». Т/с (12+)
03.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
11.40 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.05 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

11.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

13.05 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

16.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

20.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ». Х/ф (16+)

21.55 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
23.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
Х/ф (12+)

09.20 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

11.05 «Я НЕ Я». Х/ф (16+)
15.05 «ЖУКОВ». Х/ф (16+)
03.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
05.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
07.00 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)

05.20 «Праздник в дом» (12+)
05.50 «Чудеса на ёлке» (12+)

06.15 «Дело в отделке» (12+)
06.45 «Я садовником родился» 

(12+)
07.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.30 «Соусы» (12+)
08.45 «Флористика» (12+)
09.00 «Сад своими руками» (12+)
09.30 «Частный сектор» (12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Свечной заводик» (12+)
10.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.20 «Школа дизайна» (12+)
11.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.20 «Не просто суп!» (12+)
12.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
12.55 «Профотбор» (12+)
13.25 «Букет на обед» (12+)
13.45 «Мегабанщики» (12+)
14.15 «Самогон» (16+)
14.35 «Закуски» (12+)
14.55 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.20 «Садовый доктор» (12+)
15.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
16.00 «Старые дачи» (12+)
16.30 «Сельские профессии» 

(12+)
17.05 «Семейный обед» (12+)
17.35 «История усадеб» (12+)
18.10 «Керамика» (12+)
18.25 «Гоpдoсть России 6+
18.55 «Огород круглый год» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.30 «Сельский туризм» (12+)
21.00 «Огород круглый год» (12+)
21.30 «Огород от-кутюр» (12+)
22.00 «Инструменты» (12+)
22.15 «Я – фермер» (12+)
22.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.15 «Идите в баню» (12+)
23.35 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
00.05 «Садоводу на заметку» 

(12+)
00.20 «Фитокосметика» (12+)
00.40 «Агротуризм» (12+)
01.10 «Праздник в дом» (12+)
01.40 «Чудеса на ёлке» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+) 
18.00 «Новости 360»
18.20 «Инdизайн» (12+)
19.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА – 2». Т/с (12+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». Х/ф (16+)
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД». 

Х/ф (18+)
03.05 «Самое яркое» (16+)

04.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». Х/ф (6+)

04.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 
(12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.25 «Как в ресторане. Как в 

Японии» (12+)
08.00 «ВИЙ». Х/ф (12+)
09.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
17.00 Новости 
17.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
01.30 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
01.00 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)
02.30 Танцемания. Радио «МИР» 

в Казани (12+)
03.10 Мультфильмы (6+)

СаРаФан

08.00 «Мастер смеха» (12+)
09.50, 17.20 «Ржунимагу» (12+)
10.20, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.45 «Дневник беременной» 

(12+)
13.15, 21.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.45 «Это смешно!» (12+)
16.50 «В сети» (12+)
17.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
19.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
20.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.05 «Попкорн ТВ» (12+)
00.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
01.05 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
01.20 «Три сестры» (12+)
01.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

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

новоСтИ леСного (16+)
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11 января, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ». 

Комедия (16+)
01.15 «ЛОГАН: РОСОМАХА». 

Х/ф (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.50 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ». 

Х/ф (12+)
23.55 «Необыкновенный  

Огонёк – 2020»
02.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «События» (16+)
06.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
09.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК». Мелодрама (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Рецепт» (16+)
11.10 «Свердловское время – 85. 

От Петра I до Сталина» (12+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «О личном и наличном» 

(12+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодра-

ма (16+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ». 
Романтическая комедия (16+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «Территория права» (16+)
18.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Мело-

драма (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ». 
Романтическая комедия (16+)

22.35 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ». Драма (16+)

00.30 Концерт Joe Cocker «Rock-
palast» (12+)

05.40 АБВГДейка (0+)
06.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». Х/ф (12+)
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Детектив 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 22.15 События
11.50 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». Д/ф (12+)
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
14.50 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
18.35 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». Детектив (12+)
22.30 «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все». Д/ф (12+)
23.35 «Анекдоты от звёзд» (12+)
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». Комедия 
(12+)

01.55 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20, 03.10 «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ». Комедия (16+)

10.20 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

11.15 Квартирный вопрос (0+)
12.20 Следствие вели... (16+)
14.00, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.30 «Новогодний квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+)
04.35 Следствие вели... (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

09.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф (16+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

12.50, 13.30, 14.45, 21.45, 23.55 
Новости

13.00, 17.40 «Дакар-2020» (0+)
13.35 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)
14.50, 00.00, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

17.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Венгрия

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Аталанта»

03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
– Корея (0+)

05.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)

06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.55 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40 «ДОСПЕХИ БОГА». Боевик 
(12+)

07.10 «ДОСПЕХИ БОГА 2». 
Боевик (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Конец подкрался незаметно: 
8 знаков Армагеддона». Д/с 
(16+)

17.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН». Фанта-
стический триллер (16+)

19.50 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Фантастический боевик (16+)

22.10 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Фанта-
стический боевик (16+)

01.00 «ИЗ МАШИНЫ». Фантасти-
ка (18+)

02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ТЕМНЫЙ МИР». Х/ф (16+)
12.30 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)
14.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НА-

ЧАЛО». Х/ф (16+)
16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(6+)
19.00 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
21.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (12+)
23.30 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.10 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
11.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Фэн-

тези (16+)

13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Фэнте-
зи (12+)

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Фэнтези (12+)

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Фэнтези (12+)

01.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». Фэнтези (12+)

02.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Фанта-
стическая драма (12+)

04.50 «Малыш и Карлсон». М/ф 
(0+)

05.10 «Карлсон вернулся». М/ф 
(0+)

05.25 «Синеглазка» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мук-скороход», «Заколдо-

ванный мальчик». М/ф
08.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф
09.30 «Неизвестная». Иван Крам-

ской». Д/с
10.00 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
11.30 «Острова». Семён Лунгин и 

Илья Нусинов
12.15, 00.25 «Экзотическая 

Уганда». Д/ф
13.05 «Релакс в большом горо-

де». Концерт Симфоническо-
го оркестра Москвы «Русская 
филармония»

14.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф

16.25 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави». Д/ф

16.55 «Против инерции». Д/ф
17.35 «Песня не прощается... 

1973 год»
18.40 75 лет со дня рождения 

Георгия Тараторкина. «Боль-
ше, чем любовь»

19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

22.00 Клуб 37
23.05 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф
01.15 «Искатели». «Талисман 

Мессинга»
02.00 «Приключения Васи 

Куролесова», «Балерина на 
корабле». М/ф

Домашний

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.55, 02.45 «Предсказания: 

2020». Д/с (16+)
08.55 «РОДНЯ». Мелодрама 

(16+)
10.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама (16+)
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «НА САМОЙ ГРАНИ». Кри-

минальная мелодрама (16+)
04.20 «Героини нашего време-

ни». Д/с (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДа
06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20, 09.15 «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ». Х/ф (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 

– 2». Х/ф (6+)
11.40, 13.15 «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ – 3». Х/ф (12+)
14.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (12+)
15.45 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф 

(16+)
18.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
20.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
22.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 

(12+)
00.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф 

(6+)
02.00 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)

07.00 «Барысы да башланагы-
на!». Концерт (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Киләчәккә сәяхәт». Бала-
лар өчен тапшыру (6+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Канада турында – кошлар 

очкан биеклектән». Д/ф (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Яңа Гасыр»да Яңа ел». 

Күңел ачу программасы (0+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Видеоспорт» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
23.50 «ЛЮКС КУНАКХАНӘСЕ». 

Х/ф (16+)

01.40 «Китмә, сандугач». Илһам 
Шакиров ядкәре (6+)

04.10 «Хуҗа Насретдин 
мәзәкләре» (12+)

04.25 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 18.30 «Монастырские 

стены. Донской монастырь. 
Времен связующая нить». 
Д/ф (12+)

07.00, 17.40 «От прав к возмож-
ностям» (12+)

07.15, 17.05 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
08.25, 16.30 «Имею право!» (12+)
09.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН». Т/с (16+)
10.25 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
12.00 «Большая страна» (12+)
12.50, 13.05 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.40 «Новогодняя открытка» 

(12+)
15.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (0+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Бо-

рис Березовский (12+)
20.10, 21.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». Х/ф (12+)
22.20 Новогодний концерт в 

«Геликон-опере» (12+)
23.45 «КАРТИНА». Х/ф (12+)
03.50 «Крот и лекарство». М/ф 

(0+)
04.20 «Битва за север. Челю-

скин». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Юлий цезарь –  
первый великий диктатор». 
Д/ф (12+)

09.10 «Три секунды». Д/ф (12+)
10.00 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

10.55 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

11.50 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

12.45 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

13.40 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

14.30 «Загадки китайских  
колесниц. Боевая машина, 
объединившая Китай». Д/ф 
(12+)

15.30 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

16.20 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

17.20 «Юлий цезарь –  
первый великий диктатор». 
Д/ф (12+)

18.25 «Три секунды». Д/ф (12+)
19.20 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

20.15 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

21.10 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

22.00 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

22.55 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

23.50 «Загадки китайских  
колесниц. Боевая машина, 
объединившая Китай». Д/ф 
(12+)

00.45 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

01.40 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

02.00 Теннис. Australian Open-
2019. Обзор (6+)

03.05 Ралли-рейд. Дакар. 6-й 
этап (12+)

03.35 Теннис. US Open.  
Финал. Медведев – Надаль 
(6+)

08.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 1/4 финала (6+)

09.00, 10.30, 12.00 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 1/2 финала 
(6+)

13.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Двойки. 1-я по-
пытка (12+)

14.20 Горные лыжи. Кубок  
мира. Адельбоден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1-я попытка 
(12+)

15.30, 22.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альтенмаркт-Цаухен-
зее. Женщины. Скоростной 
спуск (12+)

17.15, 21.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 
(12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Эстафе-
та (6+)

19.40 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. HS 135 
(12+)

00.00 Фристайл. Кубок мира. 
Фон-Ромё. Слоупстайл (12+)

01.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Мужчины. 1-я 
попытка (12+)

01.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Мужчины. 2-я 
попытка (12+)

07.05 «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф 
(12+)

08.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф  
(6+)

10.00 «Большое путешествие». 
М/ф (6+)

11.35 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
13.45 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
15.30 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
17.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)
19.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
21.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
22.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Мультерны». М/с (16+)
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.30 «ГОД СВИНЬИ». Комедия 

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «ТНТ music» (16+)
01.40 «МУХА». Ужасы (16+)
03.25 «МУХА 2». Ужасы (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(12+)

17.45 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)

03.00 «ЛЕКТОР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.05 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

12.20 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

19.00 «ХУТОРЯНИН». Т/с (16+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

12.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

16.15 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ». Х/ф (16+)

18.05 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛУЧИК». Х/ф (12+)
23.45 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
Х/ф (16+)

09.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

10.40 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

12.45 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

15.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ЛЮБОВЬ C АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

18.25 «Я НЕ Я». Х/ф (16+)
22.20 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
22.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)
00.45 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)

05.00 «Флористика» (12+)
05.10 «Сад своими руками»  

(12+)

05.40 «Частный сектор» (12+)
06.10 «Мaстер» (12+)
06.40 «Травовед» (12+)
06.50 «Свечной заводик» (12+)
07.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.35 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Дома на деревьях» (12+)
08.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.30 «Профпригодность» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дачные хитрости» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер»  

(12+)
11.25 «Огород круглый год»  

(12+)
11.55 «Дома на деревьях» (12+)
12.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.30 «Профпригодность» (12+)
14.00 «Лучки-пучки» (12+)
14.20 «Дачные хитрости» (12+)
14.35 «Садоводу на заметку» 

(12+)
14.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.30 «Секреты стиля» (12+)
16.00 «Дома на деревьях» (12+)
16.45 «Высший сорт» (12+)
17.05 «Огород круглый год»  

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
19.25 «Секреты стиля» (12+)
19.55 «Дома на деревьях» (12+)
20.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
20.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.25 «Праздник в дом» (12+)
22.00 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Дачные хитрости» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.50 «Дачных дел мастер» 

(12+)
23.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
23.55 «Дома на деревьях» (12+)
00.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.35 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.10 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». Х/ф 

(12+) 
02.40 «Самое яркое» (16+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.20 «Секретные материалы» 

(16+)
05.50 «Любовь без границ»  

(12+)
06.55 «Ой, мамочки» (16+)
07.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.50 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
17.00 Новости 
17.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
00.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (0+)
03.20 Мультфильмы (6+)

СаРаФан

08.50, 19.50 «Повторение прой-
денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

09.25, 20.20 «Ржунимагу» (12+)
09.50, 20.50 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
10.55, 21.50 «Три сестры» (12+)
11.25, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15, 01.10 «Дневник беремен-

ной» (12+)
14.45, 01.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.20 «Клуб юмора» (12+)
16.20 «В сети» (12+)
16.45 «Это смешно!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 
(0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Про-

должение (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (6+)
15.55 «Валентина Теличкина. Не-

фертити из провинции» (12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Финал 
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Финал 
(16+)

22.55 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

00.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ». Х/ф (12+)

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.45 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «НА КРАЮ». Т/с (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

06.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Veronica 

Fusaro» (12+)
08.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
09.00 «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». Мелодрама 
(16+)

10.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Мело-

драма (16+)
13.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 «НОЧЬ ВОПРОСОВ». 

Мелодрама (16+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Концерт к 85-летию Ро-

берта Рождественского «Эхо 
любви» (12+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Жена. История любви. 

Татьяна Михалкова» (12+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ». Драма (16+)
20.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.20 «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ». Музыкальная 
мелодрама (16+)

22.15 «Жена. История любви. 
Татьяна Михалкова» (12+)

23.30 «Свердловское  
время – 85» (12+)

06.10 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ». Х/ф (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Детектив 
(12+)

10.20 «Проклятые звёзды». Д/ф 
(16+)

11.15 «Доказательства смерти». 
Д/ф (16+)

12.00 «Ангелы и демоны». Д/ф 
(16+)

12.50 «Ад и рай Матроны». Д/ф 
(16+)

14.30, 00.10 События
14.45 «Роковые знаки звёзд». 

Д/ф (16+)
15.35 «Послание с того света». 

Д/ф (16+)
16.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». Детектив (12+)
20.25 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 

Детектив (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф 

(12+)

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
11.15 «Дачный ответ» (0+)
12.20 Следствие вели... (16+)
14.00, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.40 «Живой». Концерт Николая 

Носкова (12+)
00.35 «ШИК». Х/ф (12+)
02.35 Следствие вели... (16+)

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» – «Лион» (0+)

10.20 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)

11.30, 17.55, 20.10, 22.10 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета (0+)
13.10, 20.15, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки

15.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Словакия из Венгрии

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины

18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

19.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки (0+)

22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. Финал
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Ювентус»
03.10 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)

04.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
– Испания (0+)

06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

07.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)

 

05.00 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 
(12+)

06.55 «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи». 
Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой дом...». 
Д/ф (16+)

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 
(16+)

19.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

23.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Т/с (16+)

02.40 «Большая разница» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Фанта-

стический боевик (12+)
09.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». Фан-

тастический боевик (12+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Фантастиче-
ский боевик (12+)

14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». Фанта-
стический боевик (16+)

17.15 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
Фантастический боевик (16+)

19.30 «ТРИ ИКСА». Боевик (16+)
22.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Боевик (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
12.30 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». Х/ф (16+)
14.30 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
16.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (12+)
19.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ». Х/ф (16+)
21.00 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)

07.10 «Тролли. Праздник продол-
жается!». М/с (6+)

07.35 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Царевны» (0+). Мультсе-

риал
08.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов. Студия 24» (16+). 

Реалити-шоу
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

Ёлка, дети, два стола» (16+)
11.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Фэнтези (16+)

14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнтези (6+)

17.45 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА». Фэнтези (12+)

21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фэнтези (16+)

23.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Фэн-
тези (16+)

02.10 «ПРИБЫТИЕ». Фантасти-
ческий триллер (16+)

03.55 «Котёнок по имени Гав». 
М/ф (0+)

04.45 «Снежная королева». М/ф 
(0+)

05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Аленький цветочек». М/ф
07.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». Х/ф
08.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.10 «Мы – грамотеи!»
09.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф
12.30 «Любимый подкидыш». Д/ф
13.15 Новогодний концерт 

Венского Филармонического 
оркестра – 2020

15.50 90 лет со дня рождения 
Натальи Крымовой. «Больше, 
чем любовь»

16.30 «Пешком...». Москва. Твор-
ческие мастерские

17.00 «Ближний круг Михаила 
Швыдкого»

17.55 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт
22.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

Х/ф
01.05 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...». Х/ф
02.15 Страна птиц. «Любимый 

подкидыш». Д/ф

Домашний

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

07.25 «Предсказания: 2020». Д/с 
(16+)

08.20 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодрама 
(16+)

10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мело-

драма (16+)
14.45 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Мелодрама (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.35 «РОДНЯ». Мелодрама (16+)
01.30 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодрама 

(16+)
03.15 «Наш Новый год. Душев-

ные семидесятые». Д/ф (16+)
04.25 «Наш Новый год. Лихие 

девяностые». Д/ф (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.15, 09.15 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф
11.35, 13.15 «КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
14.00 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
16.00 «ПУТЬ ДРАКОна». Х/ф 

(16+)
18.25 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (6+)
21.55 Лучшие цирковые артисты 

мира на фестивале «Идол-
2019» (6+)

23.55 «Освобождение». Д/с (12+)
01.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
02.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф 

(6+)
04.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «СИНЕң КүЗЛәР». Х/ф (12+)
11.00 «Тамчы-шоу» (0+)
11.30 «Мин» (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» (Владивосток) – 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

14.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

15.00 «Нечкәбил – 2019». Респу-
бликанский конкурс красоты, 
материнства и семьи (6+)

17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «әйдә, ШаяРТ» лигасы. Зур 

фестиваль (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «НәЗБЕРЕК әФәНДЕ». 

Х/ф (12+)
03.00 «Соотечественники». 

М.Сигал (12+)
03.25 «әдәби хәзинә» (12+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
05.40 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.30 «Монастырские стены. Свя-

то-Данилов монастырь. От 
закрытия до возрождения». 
Д/ф (12+)

07.00 «Активная среда» (12+)
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
08.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
10.45 «КАК ПОССОРИЛИСЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф (6+)

11.50 «Большая страна» (12+)
12.45 «КАРТИНА». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «КАРТИНА». Продолжение 

(12+)
15.00 Новости
15.05 «КАРТИНА». Продолжение 

(12+)
17.00 Новости
17.05 «Активная среда» (12+)
17.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Монастырские стены.  

Свято-Данилов монастырь. 
От закрытия до возрожде-
ния». Д/ф (12+)

19.00 «Моя История». Евгений 
Сидоров (12+)

19.30 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОР-
ТАЖ». Х/ф (12+)

21.00 Новости
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОР-

ТАЖ». Продолжение (12+) 
22.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
23.35 «КАК ПОССОРИЛИСЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф (6+)

00.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

08.55 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

09.50 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

10.40 «Загадки китайских  
колесниц. Боевая машина, 
объединившая Китай». Д/ф 
(12+)

11.40 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

12.35 «Великие народы. Карфаге-
няне». Д/ф (12+)

13.35 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (12+)

14.40 «Три секунды». Д/ф (12+)
15.35 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

16.30 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

17.20 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

18.15 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

19.10 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

20.00 «Загадки китайских  
колесниц. Боевая машина, 
объединившая Китай». Д/ф 
(12+)

21.00 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

21.50 «Великие народы. Карфаге-
няне». Д/ф (12+)

22.50 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (12+)

23.55 «Три секунды». Д/ф (12+)
00.50 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

01.50 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

02.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Двойки. 1-я по-
пытка (12+)

02.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Двойки. 2-я по-
пытка (12+)

03.00, 06.30 Ралли-рейд. Дакар. 
День отдыха (12+)

03.35, 19.15, 19.50 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Муж-
чины. HS 135 (12+)

04.30 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Женщины. Эстафета (6+)

05.30 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Мужчины. Эстафета (6+)

07.00, 08.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 1/2 финала (6+)

09.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. Финал (6+)

10.30 Теннис. WTA. International. 
Шэньчжэнь. Финал (6+)

11.00, 00.45 Теннис. АТР 250. 
Аделаида. Первый день (6+)

13.00, 21.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альтенмаркт-Цаухен-
зее. Женщины. Комбинация. 
Супергигант (12+)

14.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом. 1-я попытка (12+)

15.30, 23.35 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 
HS 134 (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Масс-
старт (6+)

17.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Обер-
хоф. Мужчины. Масс-старт (6+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт-Цаухензее. Жен-
щины. Комбинация. Слалом 
(12+)

00.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. 
Командный спринт (12+)

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

07.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф (6+)

09.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф (6+)

14.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Х/ф (12+)

16.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (12+)

17.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+)

21.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф (12+)

23.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Мультерны». М/с (16+)
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». Комедия(16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)

18.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с (12+)
03.20 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
12.05 «ЗАХВАТ». Т/с (16+)
19.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.30 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

12.55 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ». Х/ф (16+)

14.50 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
16.45 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
20.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(12+)
23.20 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
00.55 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

09.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

12.10 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
Х/ф (12+)

13.40 «ЛЮБОВЬ c АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

15.30 «Я НЕ Я». Х/ф (16+)

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

21.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

22.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.35 «Профпригодность» (12+)
06.00 «Лучки-пучки» (12+)
06.20 «Дачные хитрости» (12+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Высший сорт» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дома на деревьях» (12+)
08.45 «Кухня народов СССР» (12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.30 «Огород круглый год» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дачные хитрости» (12+)
10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Секреты стиля» (12+)
11.55 «Дома на деревьях» (12+)
12.40 «Кухня народов СССР» (12+)
13.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.30 «Профпригодность» (12+)
14.00 «Лучки-пучки» (12+)
14.20 «Дачные хитрости» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.25 «Секреты стиля» (12+)
15.55 «Дома на деревьях» (12+)
16.45 «Кухня народов СССР» (12+)
17.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Праздник в дом» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Огород круглый год» (12+)
19.25 «Альтернативный сад» (12+)
20.00 «Дома на деревьях» (12+)
20.45 «Кухня народов СССР» (12+)
21.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
21.30 «Профпригодность» (12+)
22.00 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Дачные хитрости» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.50 «Дачных дел мастер» (12+)
23.25 «Альтернативный сад» (12+)
00.00 «Дома на деревьях» (12+)
00.45 «Кухня народов СССР» (12+)
01.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.30 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
01.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ». Х/ф (16+)
02.40 «КОЛЕТТ». Х/ф (18+)
04.40 «Самое яркое» (16+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Беларусь сегодня» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)
05.50 «Культ//туризм» (16+)
06.20 «Еще дешевле» (12+)
06.55 Мультфильмы (6+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00 Новости 
08.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» (16+)
08.45 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
16.30 «Итоговая программа 

Вместе» 
17.30 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)
21.05 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 
23.00 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)

СаРаФан

08.00, 18.50 «Попкорн ТВ» (12+)
08.25, 19.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.40, 21.40 «Дневник беремен-

ной» (12+)
11.10, 22.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.45, 22.40 «Клуб юмора» (12+)
12.45, 23.40 «В сети» (12+)
13.15, 00.10 «Это смешно!» (12+)
16.15, 02.55 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

16.45 «Ржунимагу» (12+)
17.15 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
18.15 «Три сестры» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

ДОМОФОНЫ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ДОМОФОНА 
(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) 
от 10 000 руб. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
изготовление оригинальных ключей «VIZIT»

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, № 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10.01.2020 г. 
по 10.02.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10.01.2020 г. по 10.02.2020 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0107004:81, 
расположенного: Свердловская область,  городской округ «Город 
Лесной», г. Лесной, коллективный сад № 17В, участок № 52. Заказ-
чиком кадастровых работ является Топунова Ирина Владимировна, 
проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 88-214. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 10.02.2020 г. в 9.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. коллективный сад № 17В, Сиреневая, участок 51 
(66:54:0107004:48); г. Лесной, ул. коллективный сад № 17В, Сиреневая, 
участок 54 (66:54:0107004:51); г. Лесной, коллективный сад № 5, участок 
№ 31 (66:54:0107005:31).

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Надежду Александровну ПИВОВАРОВУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, по-
чтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, 
адрес электронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный теле-
фон: 8-967-635-77-00, № 37177 регистрация в государственном 
реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым номером:

66:54:0106002:197, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 16, участок № 160 (за-
казчиком кадастровых работ является Гром Михаил Васильевич, 
адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 89, кв. 69, тел. 8-950-645-4977).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
07.02.2020 г. в 12.00 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. коллективный сад № 16, участок № 160. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 16, 
участок № 160. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
в письменном виде с 03.01.2020 г. по 05.02.2020 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 16, 
участок № 160.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ: кадастровый 
номер 66:54:0106002:196, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 16, участок 
№ 159; кадастровый номер 66:54:0106002:198, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 16, участок № 161.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Хоккей с шайбой
28 декабря в рамках 6-го тура первенства Северного 
управленческого округа по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд прошли две встречи. 

«Кристалл» (Серов) у себя дома принимал команду «Хи-
мик» (Лесной), итог матча – 6:9. После 1-го периода – счёт 2-3, 
впереди – «Кристалл», во 2-м периоде Александр Крапивин 
сравнивает – 3:3, но хозяева опять вырываются вперёд – 4:3, 
Н.Бахтин – 4:4, заканчивается 2-й период со счётом 4:5 – ве-
дёт «Химик». Последний период остаётся за «Химиком». 

А «Факел» (Лесной) на домашнем корте встречался с коман-
дой Серовского механического завода и уступил со счётом 
6:11 (3:3, 2:4, 1:4). Голами у «Факела» отметились: Е.Фомин – 2, 
М.Козловкин, Е.Перевалов, А.Стараданов, Д.Хабибулин.
Таким образом, в первенстве СУО по хоккею с шайбой 
сейчас лидируют две команды, пока не имеющие пора-
жений: «Химик» и «СМЗ», 3-ю строчку турнирной табли-
цы занимает «Факел» (Лесной).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Шахматы и шашки
27 декабря в Доме физкультуры ФСЦ «Факел» состоялся 
новогодний блицтурнир по шахматам. В нём приняли 
участие 10 человек. 

По итогам проведённых встреч (по круговой системе) по-
бедителем соревнований стал Андрей Данилов (7,5 очка из 
9), на 2 месте – Андрей Журавлёв (6,5), на 3-м – Сергей Гав-
риков (6), среди ветеранов: Василий Кондаков – 1 место (6 
очков), Валерий Галкин – на 2-м (4,5), и 3 место – у Михаила 
Гребенева (4 очка).

27 декабря в Лесном на 
лыжероллерной трассе 
прошёл традиционный 
легкоатлетический 
Новогодний пробег. Данные 
соревнования проводятся 
с целью пропаганды лёгкой 
атлетики, физической 
культуры и спорта среди 
учащихся, а также с целью 
формирования здорового 
образа жизни. 

Соревнования проводились по  
7 возрастным группам. Всего старт 
приняло около 60 участников.

Среди девочек 2011 г.р. и моложе  
1 место заняла Маргарита Жданова (шк. 
75) с результатом 2.37,8 сек., 2 место – 
Ксения Костарева (шк. 64) – 2.52,5 сек., 
3 место – Полина Лукичева (3.44,7 сек.).

Среди мальчиков 2011 г.р. и моложе 
победил Николай Макшанин (шк. 64) 
(2.45,2 сек.), на 2 месте – Руслан Кор-
зухин (шк. 71, 3.01,8 сек.), на 3 месте –  
Сергей Мельчаков (шк. 76, 3.03,0 сек.).

В группе девочек 2009-2010 г.р. на 
дистанции 1 круг 1 место заняла Ана-
стасия Мухлынина (шк. 76, 6.53,1 сек.), 
2 место – у Екатерины Шулдяковой (шк. 
72, 7.19,1 сек.), 3 место заняла Софья 
Мухай (8.36,7 сек.).

Среди мальчиков 2009-2010 г.р. на 
дистанции 1 круг 1 место занял Макар 
Сибриков (шк. 74, 6.40,6 сек.), 2 место – 

у Евгения Юрьева (6.49,9 сек.), 3 место 
занял Никита Зубарев (шк. 76, 7.07,9 
сек.).

Среди девочек 2007-2008 г.р. на 
дистанции 1 круг 1 место заняла Ари-
на Мальцева (Н.Туринская гимназия, 
5.27,6 сек.), 2 место – Анна Чупрова (шк. 
76, 5.56,3 сек.), и 3 место – у Анжелики 
Амировой (лицей, 6.00,0 сек.).

В группе мальчиков 2007-2008 г.р. на 
дистанции 1 круг 1 место занял Всево-
лод Понкратов (шк. 75) с результатом 
4.53,2 сек., 2 место – у Александра Ели-
сеева (шк. 73, 5.30,2 сек.), 3 место занял 
Денис Зубарев (лицей, 5.34,4 сек.)

Среди девушек 2005-2006 г.р. на 
дистанции 2 круга 1 место заняла Улья-
на Колесникова (лицей, 11.51,0 сек.), 
2 место – Аделина Хуснутдинова (шк. 
64, 12.01,9 сек.), и 3 место – у Виктории 
Алексеевой (шк. 67, 12.42,2 сек.).

Среди юношей 2005-2006 г.р. на дис-
танции 2 круга 1 место занял Никита 
Коломин (шк. 64, 10.05,0 сек.), 2 место – 
у Александра Елисеева (шк. 75, 11.00,3 
сек.), и 3 место занял Станислав Корот-
ких (шк. 73, 11.07,7 сек.).

В группе девушек 2003-2004 г.р. на 
дистанции 2 круга 1 место заняла Кри-
стина Шабалина (лицей, 10.24,4 сек.), 
2 место – у Арины Важинской (лицей, 
11.20,7 сек.), 3 место заняла Анастасия 
Панасова (лицей, 13.22,3 сек.).

Среди юношей 2003-2004 г.р. на дис-
танции 4 круга 1 место занял Всеволод 

Чариков (лицей, 18.52,7 сек.), 2 место 
– Кирилл Кожевников (шк. 72, 21.52,1 
сек.).

Среди девушек 2001-2002 г.р. на 
дистанции 2 круга 1 место заняла Ана-
стасия Зырянова (шк. 76, 12.24,8 сек.),  
2 место – у Анастасии Кузнецовой 
(ИГРТ, 12.38,6 сек.), у юношей этой же 
возрастной группы на дистанции 4 
круга 1 место занял Егор Панкратов 
(МИФИ, 21.37,9 сек.).

Среди женщин на дистанции 2 кру-
га 1 место заняла Екатерина Кузнецова 
(12.19,8 сек.), 2 место – у Татьяны Ляп-
цевой (14.41,2 сек.), 3 место – у Елены 
Никитиной (14.52,9 сек.).

Среди мужчин на дистанции 4 кру-
га 1 место занял Максим Колов («Техна-
ри», 18.52,6 сек.), 2 место занял Игорь 
Беляшев («Прометей», 20.33,8 сек.),  
3 место – у Кирилла Скрыбина (21.52,0 сек.).

Победители и призёры были на-
граждены медалями и грамотами. Все 
участники пробега получили памятные 
медали и сладкие призы. Специальны-
ми призами были награждены Кристи-
на Шабалина и Максим Колов – за аб-
солютно лучшие результаты в беге на  
2 и 4 круга. 

Поздравляем всех участников 
пробега, желаем дальнейших 
спортивных побед!

Администрация СШОР «Факел».
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Новогодний пробег

28 декабря в Доме физкультуры прошёл Новогодний 
блицтурнир по русским шашкам, в котором сразились 
10 спортсменов.

Победителем соревнований стал Михаил Вдовкин (15,5 
очка), на 2 месте – Сергей Деревянко (14), на 3-м – Виктор По-
пов (10,5). Среди ветеранов лучший результат показал Уль-
фат Фархутдинов (10 очков), на 2 месте – Михаил Гребенев 
(9,5), на 3-м – Виктор Смирнов (9 очков).

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Тройка призёров турнира по русским шашкам  
(слева направо): С.Деревянко, М.Вдовкин, В.Попов.

Старт забега сильнейших. 

Победители и призёры блицтурнира по шахматам  
(слева направо): С.Гавриков, А.Данилов, А.Журавлёв. 
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Белинского, 27А. Ремонт хо-
лодильников на дому, гарантия. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731. Ремонт обуви, заточка 
инструментов, коньков. 8-905-809-
2305 
Выполню ремонт квартир лю-
бой сложности. Кафель, обои, 
ламинат, линолеум, панели, шту-
катурка, стяжка, гипсокартон, рас-
шивка швов. 8-950-553-8103
Отделочные работы: плитка, 
ламинат, линолеум, фанера, гип-
сокартонные конструкции, обои, 
шпаклевка др. Быстро и каче-
ственно. 8-952-739-5595 (Алексей)

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно вывезем 
ванны, батареи, холодильники, 
стир. машины, газ. и эл. плиты 
и прочий металлолом. 8-953-
384-3611, 8-950-653-9506

Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стир. машины, ванны, батареи 
и пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, боль- 
ницы, межгород, рынки. На-
дёжный а/м, большой стаж, ба-
гажник, «Тойота-универсал», не- 
дорого, отчётные документы. 
8-904-989-4766

Куртки, зима – 30%, куртки, 
весна/осень – 30%, пальто – 
30%, ветровки, распродажа! 
Отдел «Арбат» («Метелица», 
2 этаж). 8-922-106-9259

Новое поступление! Боль-
шой выбор: сорочки (класси-
ка, приталенные), галстуки, 
бабочки, запонки, зажимы, 
брюки (классика, заужен-
ные, без стрелок), костюмы, 
пиджаки (классика, прита-
ленные), мужское нижнее 
бельё, носки. Отдел «Арбат» 
(ТЦ «Метелица», 2 эт.). 8-922-
106-9259

Распродажа женской зимней 
обуви на любую ногу (и проблем-
ную тоже). Цена закупочная, 1000 
р. и ниже. 8-950-197-4881

Скидки: сорочки классиче-
ские, приталенные – 30-40%, 
футболки с длинным рукавом 
– 30%, поло – 30 и 40%, футбол-
ки – 30 и 40%, запонки – 30%, 
галстуки – 100 р., пиджаки от 
1800 р., пальто – 20%. Отдел 
«Арбат» (ТЦ «Метелица», 2 эт.). 
8-922-106-9259

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 55 (4 эт., 
29 кв.м), 900 т.р.; Горького, 12 (4 эт., 
30 кв.м), 500 т.р.; Кирова, 18 (1 эт., 31 
кв.м), 950 т.р., торг; Юбилейная, 23 (4 
эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
1-комн. кв. по Юбилейной, 3 (2 
этаж, кирпич. дом, хор. ремонт, до-
рого, собственник). 8-922-223-8264

2-комн. кв. (хор. ремонт, пере-
планировка узаконена, 2 лод-
жии, теплая, светлая, уютная). 
8-922-203-9403

2-комн. кв. в п. Таёжный, ул. 
Центральная, 17А (2/3 эт.), 950 т.р. 
8-992-017-2361
2-комн. кв. по Белинского, 3 (1 эт., 
56 кв.м), 1900 т.р., полный ремонт; 
Ленина, 90 (1 эт., 47,7 кв.м), 1400 т.р., 
торг, или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой; Гоголя, 2 (1 эт., 55,6 кв. м), 
1100 т.р., торг; Строителей, 6 (6, 5 эт., 
47,7 кв.м), 1300 т.р.; Сиротина 6 (5 эт., 
42 кв.м), 950 т.р.; Ленина, 102 (1 эт., 49 
кв.м), 1700 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Гоголя, 9 (1 эт., 
41,3 кв.м, без ремонта, с мебелью, 
в доме проведён кап. ремонт, в 
квартире заменены трубы), 1200 
т.р. 8-952-741-7700
2-комн. кв. по К.Маркса, 12 (1 эт., 
окна высоко, теплая, светлая, уют-
ная, с ремонтом). 8-996-592-2859
2-комн. кв. по Ленина, 49, соб-
ственник, р-н РКЦ, подробности 
по тел. 8-908-632-0389
2-комн. кв. по Свердлова, 28 
(1 эт., 41,8 кв.м) или меняется на 
1-комн. кв. в Лесном или Н.Туре с 
вашей доплатой. фото на avito.ru. 
8-952-726-4354 (Надежда)
2-комн. кв. по Сиротина, 14 (3 
эт., 42,7 кв.м, пан., «распашонка», 
окна ПВХ, счетчики); яма овощная 
на Карьере. 8-965-528-6881 
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (5 эт., 
41 кв.м), 1150 т.р.; Кирова, 38 (3 эт., 
43 кв.м), 1350 т.р.; Калинина, 11 (3 эт., 
49 кв.м), 650 т.р.; 8 Марта, 8 (35 кв., 2 
этаж), 700 т.р., торг; Пушкина, 37 (1 
эт., 60 кв.м), 1350 т.р.; К.Маркса, 12 (3 
эт., 42 кв.м), 1000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Строителей, 15 (1 
эт., общ. 42 кв.м, «распашонка», без 
ремонта, чистая, сейф-двери, счет-
чики установлены), 1100 т.р., торг. 
8-908-909-1444, 8-922-292-7775
3-комн. кв. 3 эт., 60 кв.м; 1 эт., 75 
кв.м. 8-963-444-5599, 9-963-444-7711
3-комн. кв. по Белинского, 11 (3 
эт., 71,9 кв.м). 8-903-084-9423
3-комн. кв. по Горького, 1 (35 кв., 
4 эт., 65,8 кв.м, балкон, круп. габ, 
всен комнаты раздельно, теплая, 
светлая, космет. ремонт), 1200 т.р., 
торг. 8-952-131-4922
3-комн. кв. по Кирова, 32 (2 
эт., окна смотрят на универсам 
«Кировский», идеальный ре-
монт «под ключ», окна ПВХ, две-
ри дорогие, межкомнатные, нат. 
потолки – всё новое полностью, 
квартира-конфетка, заезжай – 
живи!). Звоните. 8-922-105-2154
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61, со свежим современным ре-
монтом, окна выходят на лес и во 
двор, звоните, ответим на все во-
просы. 8-952-740-2744
3-комн. кв. по Сиротина, 2 (1 эт., 
56 кв.м), 1400 т.р.; Ленина, 112 (1 эт., 
74 кв.м), 2600 т.р.; Ком. пр., 31 (2 эт., 
75 кв.м)), 1800 т.р., торг; Ленина, 96 (6 
эт., 78 кв.м), 2900 т.р., торг; Пушкина, 
19 (2 эт., 74 кв.м, без ремонта), 1750 
т.р.; Строителей, 15 (4 эт., 55,5 кв.м), 
1400 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. по Энгельса, 4 (4 эт., 
55 кв.м), 1350 т.р.; Ленина, 8 (5 эт., 
56,3 кв.м, ходы разд., переплани-
ровка узаконена), 1600 т.р., торг; 
Мальского, 5 (2 эт., 65 кв.м), 2650 т.р., 
торг; Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; Мира, 32 (6 эт., 
61 кв.м), 2350 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 
кв.м), 1600 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Мальского, 3 (8 
эт., 106 кв.м), 3500 т.р.; Ленина, 
105 (3 эт., 128,8 кв.м), 4900 т.р.; 
М.-Сибиряка, 61 (7 эт., 75 кв.м), 
2400 т.р., торг; Ленина, 88 (6 эт., 75 
кв.м), 2650 т.р., небольшой торг; 
М.-Сибиряка, 61 (1 эт., 75,4 кв.м), 
2450 т.р., торг; Ленина, 90 (2 эт., 
74 кв.м), 2700 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру

А/м «Hyundai Sonata» 2.4, АКПП, 
2008 г. в., комплектация «Grand 
Luxe Special», корейская сбор-
ка, я 3-й хозяин, оригинальное 
ПТС. Полностью прозрачная 
история обслуживания, есть 
сервисная книжка, все расход-
ники менялись своевременно, 
нареканий в работе нет, короб-
ка, двигатель и кузов в отлич. 
сост. С машиной идут 2 ком-
плекта колес на дисках «зима-
лето», зима на 16``, лето на ли-
тье 17``. Машина бизнес-клас-
са, отсюда следует – о мягкости 
подвески и комфорта внутри. 
Остались вопросы? Звоните. 
Отвечу и покажу авто, цена 470 
т.р. 8-900-197-4506

А/м «ВАЗ-21154», 2011 г.в., пр. 36 
т.км, 1 хозяин, 170 т.р., возможен 
торг. 8-952-733-7746
А/м «Мерседес», 2000 г.в., МL 
класс, 3,2 автомат, в отл. сост., 450 т.р., 
или обмен с вашей доплатой жела-
тельно с АКПП (можно обмен на сад, 
гараж, комнату). А/м «Фольксваген 
Шаран», 1998 г.в., минивэн, 1,6 л, 104 
л.с., 250 т.р. 8-900-198-1391, 8-950-
196-0098, 8-908-638-6634
А/м «УАЗ-390995» («батон»), 
2015 г.в., гараж. 8-904-161-1300, 
6-02-14

В магазине «Гита» (Кирова, 
32) новое поступление това-
ра: дублёнки (светлые, беже-
вые, коричневые, цветные) 
от 10 т.р.; шубы под норку 
(трансформер), все расцвет-
ки, от 11 т.р., 2-сторонние 
мех. куртки, различ. рас-
цветки, с капюшоном, от 8 
т.р., с 46 по 70 р-р, нутрия от 
7 т.р.; пальто теплые, удлин., 
с меховым воротником. На 
норку, мутон, бобрик – скид-
ки до 50%. Посетите наш ма-
газин! Цены вас приятно уди-
вят! С наступающим Новым 
годом! 8-922-105-2154

Гараж в р-не 1-й столовой, ду-
бленка женская, р. 56 – новая, с 
отстегивающимся капюшоном. 
6-64-42, 8-912-271-6202  

Гараж капит., ж/б перекрытия, с 
ямой, р-н ветлечебницы. 8-922-
027-1723

Гаражи: ГМ5, 2 бокс, 20 кв.м, 110 
т.р.; ГМ17, за мостиком, 1 бокс, 20 
кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. 
(торг). 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Дом в г. В.Тура (жил. пл. 40 кв.м), 
750 т.р. 8-953-048-4640
Дом по М.-Сибиряка, 14 соток 
земли в собств. 8-953-042-1379

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

Дрова берёзовые колотые в 
укладку от 1 куб.м. 8-961-768-8507

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Живец (елец, чебак). 8-953-051-
0981
Картофель (Сухой Лог), достав-
ка от 2 ведер по Лесному. 8-904-
982-3095, 8-908-637-1221
Картофель собственного уро-
жая. 8-950-654-1657
Картофель, ведро (12 литров) 
– 250 р. Доставка бесплатно от 2 
ведер. 8-950-193-8982
Картофель, выращенный в 
саду, доставка от 2 ведер. 6-59-74, 
8-963-033-0324, 8-908-923-7606 
Комната в 3-комн. кв. круп. габ. 
по Кирова, 29-13, цена договорная. 
Срочно! 8-904-161-2142 (Сергей)
Комнаты: по Белинского, 22 (2 
этт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 6 
(5 эт., 17,6 кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 
17 (2 эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. 
кв.), 350 т.р., торг; Ленина, 32 (2 эт., 
18,6 кв.м), 350 т.р.; в «Орбите» (5 
эт., 13,7 кв.м, с ремонтом), 230 т.р., 
срочно; в «Орбите» (6,5 эт., 13 кв.м), 
220 т.р.; 3 комнаты в 4-комн. кв. (45 
кв.м.), 1200 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру

Кровать многофункциональная 
для лежачих больных, инвалидная 
коляска, памперсы № 2, матрас 
противопролежневый, детские 
санки, кроватка, манеж. 8-950-635-
2892
Металлопрокат, профнастил, 
утеплитель. Фанера, ДВП, OSB, ла-
минат и другие стройматериалы. 
8-950-557-7940, 8-900-044-7900
Печь для бани металлическая, 
недорого. 8-922-614-1693
Сад на 1 Перевалке (баня новая, 
земля в собственности, остановка 
рядом). 8-909-017-5087, 8-904-173-
0849
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., баня, 
скважина, посадки, парник, те-
плый туалет, летняя кухня с би-
льярдом, мастерская, мангальная 
зона, водопровод заведен в дом), 
800 т.р. или обмен на кв-ру, рас-
смотрю любые варианты. 8-900-
198-1391, 8-908-638-6634
Сад на 42 кв., к/с 21 (дом, баня), 
350 т.р., торг; на 35 кв. 3А (дом, те-
плица, 8 соток), 110 т.р., можно за 
мат. капитал; садовый участок в 
к/с 42, 10 соток, без построек, 45 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
Стойка под ТВ, 153х46х145 см, 
ниша ТВ 110 см, сост. хорошее, 2 
т.р. 8-953-382-7761
«Счастливый ребёнок» предлага-
ет самокатки, валенки на подошве, 
ботинки с мембраной, унты, берцы 
в ТЦ «Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
Участок земельный в пос. 
Елкино, по Верхней, 117 (17 соток), 
1000 т.р. 8-963-038-8435
Шифоньер раритет, 2 кресло-
кровати. 8-912-044-2835, 6-57-60
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв. м, 120 т.р.; ближе к профи-
лакторию, 5,0 кв. м, 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Горького, 12 (4/4 
эт., 43,9 кв.м, освобождена); Гоголя, 
13 92/2, 45 кв.м), обе с ремонтом, 
на одно жильё, рассмотрим все 
варианты. Или продается. 8-953-
605-4957

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1700 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж недорого участок под сад; 
комнату до 300 т.р.; 1-комн. кв. 
до 700 т.р.; 2-комн. кв. до 1000 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
ЖК телевизор, плазму, неис-
правные, битые, ж/к мониторы. 
8-909-005-7891
Иконы; царские монеты и мо-
неты СССР; угольные самовары; 
столовое серебро; подстаканники; 
статуэтки и фигурки из фарфора, 
чугуна и т.д. 8-922-152-9237
Старые фотоаппараты, объекти-
вы, кинокамеры. Радиоприемник 
ламповый, магнитофон катушеч-
ный. Радиозапчасти. 8-905-802-
3150, 4-63-58 

СДАЮ
1-комн. кв. (чистая, теплая, для 
проживания есть все). 8-922-115-
6578
1-комн. кв. в Лесном по Ленина, 
101, с мебелью. 8-952-146-9495
1-комн. кв. в Лесном, по Ленина, 
130, чистая, теплая, уютная, на длит. 
срок, недорого. 8-950-652-5397 
1-комн. кв. в новом р-не. 8-909-
006-5579
1-комн. кв. в районе централь-
ного Сбербанка на длит. срок, без 
мебели. 8-908-639-1655
1-комн. кв. в р-не центр. вахты, 
частично есть мебель, на длит. 
срок. 8-952-725-1812
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 55, с 
мебелью, на длит. срок. 6 т.р. + к/у. 
8-929-215-5629
2-комн. кв. по Кирова, 18 на 
длит. срок. 8-953-008-3677
Комнату в «Орбите» (13 кв.м) с 
мебелью, на любой срок, недоро-
го. 8-952-145-1356, 8-904-547-3604
Комнату по Ленина, 92 (мягкая 
мебель, холодильник, стир. маши-
на). 8-902-449-9445
Помещение (50 кв.м) в 10 м 
от «Калейдоскопа» и «Монетки». 
Очень проходное место. Все ком-
муникации. Недорого. 8-922-163-
4302

ТРЕБУЕТСЯ
Продовольственному магазину 
требуются продавцы. График ра-
боты 2/2, весь соц. пакет, оплата 
труда своевременно. 8-909-020-
5097
Предприятию требуется повар 
с опытом работы, график работы 
по договоренности, з/плата 22-27 
т.р. 8-904-389-4048
Для работы в Лесном и Н.Туре 
требуются продавец-консуль-
тант, менеджеры, сантехник с 
личным автомобилем. 8-922-127-
0707, 8-922-181-3261 (Владимир 
Викторович)
На военную службу по контрак-
ту в в/ч 3275 требуются повара. 
8-922-616-6896
Монтажники натяжных потол-
ков, маляры, плотники, отделоч-
ники. 8-800-300-8890, 8-950-207-
1761, 7-08-33
Учитель начальных классов, 
учитель-логопед на 2,0 ставки в 
ГКОУСО «Школа города Лесного» 
(школа 70). 4-03-70, 4-00-38 
Продавец, график работы 2/2, с 
9.00 до 21.00, з/п 20-25 и.р. Полный 
соц. пакет. Запись на собеседова-
ние. 8-904-389-4048

УСЛУГИ

А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды. 
Пианино. Вывоз строительного 
мусора, старой мебели на свалку. 
Низкие цены! 8-908-910-2210
Сантехнические и газосвароч-
ные работы. 8-904-172-4171
3-НДФЛ, декларации для нало-
говой, возврат 13% подоходного 
налога (покупка жилья, продажа 
имущества, учеба, лечение ИИС), 
стоимость одной декларации от 
300 р., консультация бесплатно. 
8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам! Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Обращаться в любое 
удобное для Вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468

Ваш домашний электрик-про-
фессионал, опыт работы 35 лет, 
все работы по дому, перенос 
выключателей под эл. счетчи-
ки, эл. плиты, ремонт СВЧ, га-
рантия. 8-908-915-3831

Ваш электрик. Установка, за-
мена счетчиков, автоматов, розе-
ток, выключателей, других точек. 
Проводка частично и полностью. 
Устранение неисправностей. 
8-909-022-5259, 8-922-605-6829
Врезка замков в любые двери, 
установка дверей, выравнивание 
полов и стен, укладка линолеума, 
ламината, установка люстр, гар-
дин, шкафов. 8-908-900-1444
Домашний мастер. Демонтаж, 
установка сантехники, элек-
трики, прочистка труб, все, что 
находится в вашем доме. 8-904-
380-3509
Заточка цепей, 90 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер и ноутбук. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус (лицензия). 
Интернет и wi-fi. Принтеры и МФУ. 
Недорого. Гарантия. 8-905-803-
0382 (Алексей)
Компьютер и ноутбук: диагности-
ка, ремонт, обслуживание. Чистка 
от пыли, удаление вирусов, WI-FI и 
многое другое. 8-900-216-4446
Компьютерный специалист  
решит любую проблему с ва-
шим ПК или ноутбуком. Профес-

сиональный подбор комплек-
тующих и сборка новых систем. 
Гарантия на проделанную работу. 
Консультации и выезд мастера на 
дом. 8-900-197-4547
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03
Ремонт квартир, строительство 
домов, бань, гаражей, фундамен-
тов. 9-88-03, 8-902-875-9233
Сделаем ремонт (плитка, ла-
минат, гипсокартон, штукатурка, 
обои, нат. потолки). 8-905-806-5553
Строительство и ремонт: дома, 
бани из бруса, кровля, фасадные 
работы, внутренняя отделка. 
Договор. Гарантия. 8-904-170-
2547

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JСB и «КАМАЗ». 8-904-164-
2630  

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электрики, сантехники, устра-
нение засоров с 7.00 до 21.00. 
8-900-045-3378, 8-908-924-0233
Юридические услуги. Консуль-
тация бесплатно. 8-963-038-8435
Юрист, все виды юридической 
помощи. 8-922-223-7365

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматери-
алов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561

А/м «Газель»-тент, 20 кубов, дл. 
4,1 м, выс. 2,2 м.  Грузчики. Вывоз 
мусора. 8-950-647-2150, 8-922-604-
5972
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131
А/м «Газель» удлиненная, борт, 
без тента, до 6 м. Везде, в любое 
время. 8-950-652-2126
А/м «Газель», 3х2х2. По городу, 
области. 8-922-114-6949
А/м «Газель», грузчики. 8-908-
632-3266

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин у вас на дому. Гарантия. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Св-во 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия. Св-во 
№ 3112. 8-908-911-4493

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

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

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-912-051-1150.

Ответы 
на сканворд в № 52

Лесной:
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

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

р
е

кл
а

м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
15 600 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник,  

плитка) 
с усТАНОвКОЙ 

26 600 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 

установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

Цены на услуги и работы, указанные в спецпредложении, 
действуют только в пределах данного спецпредложения. 

Скидки не действуют.

РассРочка платежа, хРанение бесплатно
приём заказов на памятники

в павильоне «Успение»:
пн. – пт. – с 14.00 до 17.00, сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Стела + тумба (мрамор) 800*400*60
Стела + тумба (габбро) 800*400*50
цветник 1000*500
плитка 300*300
надпись ФИО + даты включено
овал включено
крест включено
ниша под овал включено
установка (монтаж) включено

спеЦпРеДложение  
до 1 марта 2020 года

До 1 марта 2020 г.
пРи заказе памятника:

 сКИДКА 50% 
НА ПОРТРеТЫ, НАДПИсь Ф.И.О., ДАТ

 ч/Б ОвАл БесПлАТНО

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТь КОМПлеКсА 
РИТуАльНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

 Деятельность Фонда со-
циального страхования 
является действенным 
видом социальной под-
держки для работающего 
населения. Напомним, что  
отчисления в соцстрах со-
ставляют 2,9% от зарплаты 
каждого работающего че-
ловека. Казалось бы, сум-
мы небольшие, но именно 
из этих денег россияне 
получают необходимую  
материальную помощь 
при рождении детей, на 
больничном и в других 
жизненных ситуациях.

С 1 января 2021 года 
Свердловская область пе-
реходит на «прямые выпла-
ты». Проект предусматри-
вает изменения в порядке 
выплат пособий. Он затра-
гивает не только работода-
телей, но и всех граждан, 
работающих по трудовым 
договорам, и направлен на 
защиту прав работников. 
Что это значит?

На данный момент в ре-
гионе действует «зачётный» 
механизм: пособия по вре-
менной нетрудоспособно-
сти, материнству и детству 
работнику выплачиваются 
работодателем, а Фонд ком-
пенсирует организациям  
суммы выплаченных им по-
собий.

Проект «Прямые выпла-
ты» предусматривает из-
менения в порядке выплат 
пособий. Он затрагивает не 
только работодателей, но и 
всех граждан, работающих 
по трудовым договорам, и 
направлен на защиту прав 

Фонд социального страхования 
упрощает жизнь

Успешный переход на «Прямые вы-
платы» невозможен без повсемест-
ного внедрения электронного листка 
временной нетрудоспособности. Ведь 

через работу с ЭЛН, включая технические вопросы и 
программное обеспечение, отрабатываются  и  под-
готавливаются все звенья  прямых выплат.  И в этом 
должны быть заинтересованы не только работода-
тели, но и всё население Свердловской области.

работников. Новый порядок 
расчёта и выплаты пособий 
даёт гражданам гарантии 
независимо от финансового 
положения работодателей 
(банкротство, недостаточно-
сти средств на счетах и т.д.) 
получить пособия своевре-
менно и в полном объёме.

Напрямую будут выпла-
чиваться следующие виды 
пособий:
 по временной нетрудо-
способности;
 по беременности и родам;
 единовременное посо-
бие женщинам, вставшим на 
учёт в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки бере-
менности;
 единовременное пособие 
при рождении ребёнка;
 ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком;
 оплата дополнительного 
отпуска пострадавшим на 
производстве.

ДЛя рАботНИКА
Размеры пособий оста-

ются прежними. Работник, 
как и прежде, приносит 
работодателю документы, 
подтверждающие право на 
пособие (листок нетрудо-
способности, справку о рож-
дении ребёнка и т.д.), пишет 
заявление установленной 
формы, где указывает рекви-
зиты, на которые ему удоб-
нее получать пособие (счёт в 
банке или почтовый адрес).

Работодатель формиру-
ет пакет документов или 
электронный реестр с не-
обходимыми сведениями на 
выплату пособий и не позд-
нее 5 календарных дней со 
дня получения заявления от 
работника направляет их в 
филиал регионального   от-
деления   Фонда, которое в 
течение 10 календарных дней 
с момента получения полных 
сведений принимает реше-
ние о назначении и выплате 

пособия. После чего произ-
водится выплата пособия ра-
ботнику на указанный им в за-
явлении лицевой счёт в банке 
или почтовым переводом.

ДЛя рАботоДАтеЛя
Для работодателей отмена 

зачётного принципа означает, 
что страховые взносы на обя-
зательное социальное страхо-
вание теперь не уменьшаются 
на сумму произведённых рас-
ходов, а уплачиваются ими в 
Фонд социального страхова-
ния и в Федеральную налого-
вую службу в полном объёме, 
т.е. 100%.

За работодателем оста-
нется назначение и осущест-
вление следующих выплат 
работающим гражданам:
 первых трёх дней по листу 
временной нетрудоспособ-
ности;
 четырёх дополнительных 
дней для ухода за детьми-ин-
валидами;
 пособия на погребение.

Затем работодателю, как 
и сейчас, следует обратиться 
за возмещением этих видов 
выплат в Фонд социального 
страхования.

По информации 
Свердловского 

регионального отделения 
Фонда социального 

страхования рФ.

2 января исполняется 10 лет, как нет с 
нами

АббАСоВА олега октаевича.
Кто сказал, что время лечит, 
Тот не знал большого горя.
Не заживают раны в сердце,
Просто привыкаешь к боли.
Кто знал и помнит Олега, помяните его 

добрым словом.
родные.

4 января – 4 года, как нет с нами люби-
мого мужа, папы

НоВГороДЦеВА  
Сергея Викторовича. 

Как эту боль перенести, 
Когда на части сердце рвётся?
И не вернуть, и не забыть, 
Лишь с болью жить нам остаётся. 
Вечная память. 

Жена, сын. 

5 января – 2 года, как не стало дорого-
го, любимого сыночка

ХрАПоВА Дениса Алексеевича.
Так трудно осознать потерю,
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь всё с небес – я верю,
И посылаешь свыше свет.
А в сердце – боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.
Кто знал и помнит Дениса, помяните его добрым словом.

родные.

8 января исполнится год, как ушёл из 
жизни 

ГУКоВ Виталий Дмитриевич. 
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним
В безутешной печали земной.
Любим, помним тебя и скорбим. 
Любимые не умирают, они перестают 

быть рядом. 
Всех, кто знал, дружил, общался с ним, 

просим помянуть этого человека добрым словом. Он 
навечно останется в наших сердцах. 

родные, друзья. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой, 11,  
1 этаж, высокий, с балконом, 32,5 
кв.м, солнечная сторона. Рядом 
школы, детские сады. 8-952-726-
1640, 8-952-659-2164
2-комн. кв. по Яблочкова, 29А 
или сдаю. 8-908-636-4776
3-комн. кв. по Скорынина, 12, 
66 кв. м, 5 этаж. Цена 1550 т.р. 
Подробности по 8-922-148-1089
3-комн. кв., или обмен на 2-комн. 
или 1,5-комн. кв. с вашей доплатой. 
8-953-057-4707
3-комн. кв. по 40 лет Октября, 42, 
этаж 3/5, 49 кв.м. 8-950-636-6305
4-комн. кв. в пос. Ис, по Ленина, 
112, 1 этаж, стеклопакеты, желез-
ная дверь, косметический ремонт. 
8-904-380-1976, 8-904-541-7629
Дом в пос. Платина, земельный 
участок 15 соток, баня, скважина, в 
доме вода, 39 кв.м. 8-950-191-8702
Дом в г. В.Тура, пл. жилая –  
40 кв.м. Цена 750 т.р. 8-953-048-4640
А/м «Тойота Ярис», 2007 г. в.,  
1,3 дв., АКПП, в отличном состо-
янии, пробег 120 км. Недорого. 
8-953-050-5406, 98-350
Бензогенератор Geko (230 V, 
10,5 А, 2,4 кВ). 8-953-005-1542
Дрова березовые (колотые – 4,5 
т.р., чурками – 4 т.р.). Дрова осино-
вые, колотые – 3,5 т.р. 8-922-116-
9864
Картофель (ведро 12 л, дер. 
Большая Именная). Цена 200 руб./
ведро. Доставка только по Нижней 
Туре. 8-953-387-6309, 8-953-387-
6391

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» 4,2×2,1×2. Любые 
переезды, вывоз и вынос любого 
мусора, перевозка пианино. Цены 
низкие. 8-950-652-8168
А/м «Газель». Аккуратные 
опытные грузчики и водители. 
Квартирные переезды, перевоз 
пианино, сборка, разборка мебе-
ли, вывоз строительного мусора, 
старой мебели на свалку. 8-908-
910-2210
А/м «Газели», грузчики, пере-
езды, вывоз любого мусора, круп-
ногабаритной мебели, перевозка 
мебели. 8-950-641-8392

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

ТРЕБУЕТСЯ
Требуются водители автобуса 
(категория Д), для работы на регу-
лярных муниципальных маршрутах, 
г. Нижний Тагил. Предоставляется 
жилье. 8-992-014-9428

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, любое 
время. 8-905-805-9551
Аккуратные опытные груз-
чики и водители. А/м «Газель». 
Квартирные переезды, перевоз 
пианино, сборка, разборка мебе-
ли, вывоз строительного мусора 
и старой мебели на свалку. 8-908-
910-2210
Аэропорты, больницы, вок-
залы. Пассажирские перевозки. 
Комфортабельный автомобиль. 
Большой стаж. Катаю свадьбы. 98-
3-50, 8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т. д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)9-88-54
«Служба ремонта». Сантехни- 
ческие работы любой сложности. 
Установка водонагревателей, счет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, газосварочные работы, 
подключение стиральных машин, 
устранение засоров и т. д. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, 
установка, обслуживание. Теперь 
еще дешевле. Любой район. 8-904-
988-0482
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054


