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Бюджет - 2020
На заседании 
городской Думы 
единогласно принят 
главный финансовый 
документ ГО «Город 
Лесной». На что пойдут 
средства из городской 
казны?

Хоккейный корт СШОР «Факел» в конце декабря – начале января был до отказу заполнен соревнованиями. 
Здесь проходили матчи по хоккею с шайбой среди взрослых, любительских команд, первенства Северного 
управленческого округа, а юношеские команды сражались на Всероссийских соревнованиях «Золотая 
шайба». Новогодние каникулы были богаты на спортивные события.                 с. 8, 14

Акцент недели

 с. 2

Меняем мир к 
лучшему
О чём говорил с 
работниками комбината 
«Электрохимприбор» его 
генеральный директор?

 с. 4
Законы января 
Каким образом затронут 
изменения в российском 
законодательстве 
льготников, жильцов и 
автомобилистов?

 с. 5, 9, 10

Стоп, мошенники! 
Кто чаще всего попадается 
на удочку аферистов?

 с. 9

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.

РЕ
К

Л
А

М
А

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

Игра для сильных духом

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

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» РЕ

К
Л
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М

А

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 11.00 до 15.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от
«ВЕСТНИКА»

В Лесном снова 
модно собирать 
макулатуру. 
И главное, есть 
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».

Подробности 
об акции – стр. 13.
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ВЕСТНИК

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

*Скидка предоставляется по 30.01.2020 г.

По всем вопросам 
обращаться: 
2-67-78, 8-953-602-1398, 
е-mail: lav@tvlesnoy.ru

15%

Закажи 
ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 

в газете «ВЕСТНИК» 
и получи 

СКИДКУ* 

РЕ
КЛ

А
М

А

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
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В ОДНУ СТРОКУ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

При поддержке региональных властей на развитие Свердловской промышленности в 2019 г. привлечено порядка 850 млн руб.

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Универсиада – 2023
Президент России В. Путин подписал указ о подготовке к 
проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в 
Екатеринбурге. Правительству РФ поручено оказывать региону 
содействие в подготовке к мировому спортивному событию с тем, 
чтобы оно прошло на высоком организационном уровне.

В середине декабря 
2019 года на 
заседании городской 
Думы единогласно 
был принят главный 
финансовый 
документ ГО 
«Город Лесной». 
Муниципальный 
бюджет на 2020 год 
предполагает не 
только сохранение, 
но и усиление 
социальной 
направленности, 
причём с учётом 
предстоящих 
юбилейных дат.

При определении ос-
новных параметров 
бюджета администра-

ция и Дума городского окру-
га исходили из необходимо-
сти проведения взвешенной 
бюджетной политики и со-
хранения преемственности 
определённых ранее при-
оритетов в расходной части 
бюджета и необходимости 
реализации первоочеред-
ных задач, связанных с обе-
спечением устойчивого раз-
вития города, выполнением 
задач, поставленных Губер-
натором Свердловской об-
ласти в программе «Пятилет-
ка развития» и Президентом 
России в национальных про-
ектах. 

По отношению к первона-
чальному плану на 2019 год, 
показатели бюджета выше и 
составляют: на 2020 год – до-
ходы 2 млрд. 419,5 млн. руб., 
расходы – 2 млрд. 695,6 млн. 
руб. Опережающий темп ро-
ста расходов объясняется 
тем, что в расходной части 
бюджета предусмотрены 
средства за счёт неисполь-
зованного остатка на счёте 
бюджета на финансирова-
ние строительства спортив-
ной школы с искусственным 
льдом и капитальный ре-
монт СКДЦ «Современник» 
(всего 276 млн. рублей). По-
этому бюджет спрогнози-
рован дефицитным. Источ-
ником покрытия дефицита 
бюджета служат остатки 
средств местного бюджета 
на едином счёте городской 

казны по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года.

По сравнению с прошлым 
годом объём безвозмездной 
помощи из областного бюд-
жета в 2020 году сокращён 
на 184 млн. рублей. При этом 
выросла доля собственных 
доходов, в частности, посту-
пления в городскую казну от 
налогов на доходы физиче-
ских лиц увеличатся на 262 
млн. рублей. Это связано с 
тем, что с 1 января 2020 года 
они будут поступать в тот 
бюджет, который финанси-
рует работу органа, налага-
ющего штраф, за исключе-
нием штрафов за нарушение 
ПДД и правил эксплуатации 
транспортных средств, ко-
торые будут поступать в ре-
гиональный бюджет. А вот 
штрафы мировых судей за 
административные право-
нарушения будут направ-
ляться в бюджет субъекта и 
местный бюджет в равных 
долях – по 50%.

Собственные доходы в 
2020 году составляют 
693,4 млн. руб. и выше 
2019 года на 244 млн. 
рублей. Изменение 
пропорции объясняется 
заменой дотации 
дополнительным 
нормативом 17% (в 2019 
году дополнительный 
норматив составлял 0%).
Расходы бюджета на 2020 

год запланированы в сумме 

2 млрд. 695,6 млн. руб., что 
составляет 95,5% от уров-
ня текущего года. Как и в 
предыдущие годы, бюджет 
сформирован в программ-
ной структуре. На долю  
15 муниципальных про-
грамм приходится почти 
95% всех расходов бюджета. 
Все действующие муници-
пальные программы разме-
щены на официальном сайте 
администрации городского 
округа «Город Лесной» в раз-
деле «Экономика».

В целях формирования 
современной городской 
среды в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Жильё и городская 
среда» запланированы рас-
ходы на благоустройство 
общественных и дворовых 
территорий в общей сумме 
2198,6 тыс. руб. Предусмо-
трены средства на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек – 800 тыс. рублей. 
Запланированы расходы на 
предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилья в сум-
ме 1757,5 тыс. рублей. Более  
17 млн. рублей выделено 
образовательным организа-
циям на реализацию различ-
ных проектов и программ 
(создание центров «Точка 
роста, создание атомклассов, 
оборудование спортплоща-
док, обустройство предмет-
но-пространственной среды 
«Open Space», реализацию 

программ естественнонауч-
ного цикла и профориента-
ционной работы).

Кроме того, в 2020 году 
предусмотрен дополнитель-
ный объём финансирования, 
который был согласован 
в Министерстве финансов 
Свердловской области на 
капитальный ремонт, обе-
спечение безопасности в об-
разовательных организаци-
ях в сумме 14,6 млн. руб., на 
реализацию мероприятий, 
связанных с переселением 
граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда в 
сумме 20,1 млн. руб.

В следующем году будут 
реализованы мероприятия, 
посвящённые празднова-
нию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
На эти цели предусмотрено 
10 млн. рублей. Кроме того, в 
бюджете запланировано фи-
нансирование капитального 
ремонта бассейна школы  
№ 76, строительства освеще-
ния лыжной трассы, рекон-
струкции Парка культуры и 
отдыха, комплексного благо-
устройства Парка патриоти-
ческого воспитания.

В целях вовлечения в 
решение первоочередных 
проблем местного значе-
ния граждан и привлечения 
внебюджетных источников 
пре дусмотрены  средства в 
сумме 500 тысяч рублей на 
реализацию механизма ини-
циативного бюджетирования.

Бюджет составлен на 
основании послания 
Президента России и 
послания Губернатора 
Свердловской области 
с учётом прогноза 
социально-экономического 
развития в целях 
финансового обеспечения 
и расходных обязательств, 
с выполнением 
требований Бюджетного 
кодекса РФ в полной мере.

Детально ознакомиться 
с главным финансовым 

документом Лесного 
можно на официальном 
сайте городского округа 
в разделе «Экономика» 

(вкладка «Бюджет»).

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ.

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ. 

Казна с социальным акцентом

Показатель 2019 
(декабрь) 

Доля, 
% 2020 Доля, 

% 2021 Доля, 
% 2022 Доля, 

% 

Муниципальные 
программы 2689,8 95,3 2543 94,3 2184,6 92,2 2173,4 92,1

Внепрограммные 
мероприятия 133,6 4,7 152,6 5,7 185,8 7,8 186,4 7,9

ВСЕГО расходы бюджета 2823,4 100 2695,6 100 2370,4 100 2359,8 100

Структура расходов бюджета, млн. рублей 

Наименование  2019  
(декабрь)  

уд. 
вес %  

Проект 
2020 
год  

уд. 
вес %  

2021 
год  

уд. 
вес %  

2022 
год  

уд. 
вес %  

Расходы на 
образование, культуру, 
спорт, молодёжную и 

социальную  политику 
2217,7 78,5 2232,9 82,8 1895,8 80 1918,5 81,3

Прочие расходы 
бюджета 605,7 21,5 462,7 17,2 474,6 20 441,3 18,7

Итого расходов  2823,4 100 2695,6 100 2370,4 100 2359,8 100

Расходы на социальную сферу, млн. рублей

Главный финансовый документ ГО «Город Лесной» принят единогласно.

Знак 
высокого 
качества

Подведены итоги 
Всероссийского 
конкурса на соискание 
Знака отличия «Золотой 
фонд прессы – 2020».

В 2019 году в конкурсе 
приняло участие 214 из-
даний из всех регионов 
России. Газета «Вестник» 
Лесного в четвёртый раз 
стала одним из победите-
лей конкурса. 

Издания, ставшие об-
ладателями Знака отли-
чия, имеют право в те-
чение 2020 года ставить 
Знак на своём издании и 
сайте. 

Вручение Знака отличия и свидетельства состо-
ится на Деловом форуме «Качественная пресса Рос-
сии и перспективы её развития» (апрель, г. Москва). 

За десять лет Знак отличия «Золотой фонд прес-
сы» стал значимым и статусным для российского 
журналистского сообщества, инструментом повы-
шения конкурентоспособности, критерием оценки 
профессиональной ответственности печатных из-
даний перед обществом.

Напомним, что газета «Вестник» в рамках 
проекта «Вместе» тесно сотрудничает 
с «Областной газетой», по договору об 
информационном партнёрстве –  
с ФГБУ «Редакция «Российской газеты», 
является информационным партнёром 
градообразующего предприятия –  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,  
а также Госкорпорации «Росатом».

Всё получится! 
Вместе

13 января – День российской печати.  
Для нас это – особый праздник, потому что 
журналистика – не просто профессия, а образ 
жизни. И мы, связавшие себя с ней, никогда 
не перестанем быть людьми совестливыми, 
любознательными, не равнодушными к 
социальным проблемам, а главное – к людям.  
К их бедам и радостям.

Нашему печатному изданию – газете «Вестник» в 
этом году исполняется три десятка лет. За это время 
не раз менялись главные редакторы, дизайн газеты 
и концепции подачи материалов, но газета продол-
жает жить.

В небольшой статье назвать всех тех людей, ко-
торые причастны к профессиональному празднику, 
достойно трудились и трудятся в «Вестнике», слож-
но. Удачи, успехов вам, дорогие друзья! Огромная 
благодарность внештатным авторам, годами не те-
ряющим связи с «Вестником». Спасибо и другим жи-
телям Лесного, кто звонит нам, пишет в редакцию о 
том, что затронуло душу, сердце, делится воспоми-
наниями, наблюдениями, своим творчеством, бла-
годарит, подмечает хорошее, указывает на пробле-
мы, задаёт вопросы, участвует в наших конкурсах, 
откликается на инициативы газеты в социальных 
сетях.

Знаете, редакция газеты живёт «от выхода до вы-
хода» – от четверга до четверга. Недели, а то и меся-
цы, пролетают стремительно. 

Согласна, нельзя наполнить каждый день фей-
ерверком, но обязательно найдутся моменты, кото-
рые заставят вас улыбнуться, удивиться, рассмеять-
ся, почувствовать гордость... Ловите, фиксируйте 
их. А потом, когда покажется, что жизнь полна лишь 
скучных обязанностей, очень полезно их вспом-
нить... 

Знаете, чего я хочу пожелать нам всем? Чтобы ни 
разу не возникло ощущения, что жить – скучно, что 
всё настоящее – только в телевизоре или в аккаун-
тах других, особенных людей, что дни просто стира-
ются из жизни.

Благополучия вам, наши деловые партнёры, 
авторы и подписчики! Пусть сбываются ваши 
заветные мечты и желания! Стремитесь к 
лучшему, и всё у нас получится! Вместе!

Анна НИЦЕНКОВА,
главный редактор газеты «Вестник».
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В ОДНУ СТРОКУ:

Заместитель главы администрации 
города по вопросам образования, 
культуры и спорта Е.А.Виноградова 
провела заседание Координационного 
совета по патриотическому 
воспитанию граждан. 

На встрече подвели итоги работы в 2019 
году. Обсудили проведение меро-

приятий, посвящённых 100-летия со дня 
рождения М.Т.Калашникова, результаты 
деятельности местного отделения «Юнар-
мии», а также организацию работы по па-
триотическому воспитанию в дошкольных 
образовательных учреждениях города. 

Завершилась встреча обсуждением 
планов работы совета на 2020 год. Одна 
из важнейших задач – проведение меро-
приятий, посвящённых 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Напомним, что в декабре Министер-
ством образования и молодёжной поли-
тики был проведён конкурс некоммер-
ческих организаций для предоставления 
субсидии на реализацию проектов по 
патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области в 2019 
году. Победителем конкурса стал проект 
«Часовые памяти» Е.Климиной, руководи-
теля поискового отряда «Разведчик».

В 2020 году поисковый отряд «Развед-
чик» проведёт комплекс мероприятий, 
направленных на вовлечение молодё-
жи Лесного в поисковую деятельность. 
В рамках проекта планируется создание 
на территории городского округа мест-
ного отделения Ассоциации поисковых 
отрядов Свердловской области «Возвра-
щение». Ориентируясь на результаты эк-
замена «Школы поисковика», активности 
и ответственного отношения к участию в 
мероприятиях на протяжении года, будет 
сформирован состав участников поиско-
вой экспедиции, планируемой в 2020 году 
в Брянскую область.

Предстоящая экспедиция молодых по-
исковиков Лесного – совместная работа 
отряда «Разведчик», специалистов отдела 
молодёжной политики и Центра правовой 
и социальной поддержки населения.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ПАНОРАМА

В рамках нацпроекта «Культура»
В Свердловской областной универсальной научной 

библиотеке им. В. Белинского начал работу Региональный 
центр создания электронных копий документов. Его 

появление будет способствовать реализации нацпроекта 
«Культура» в части оцифровки книжных памятников.

«Успех года – 2019» 
В настоящее время идёт подготовка к 
проведению церемонии «Успех года» 
городского округа «Город Лесной».

На торжественной церемонии «Успех 
года – 2019» будут отмечены жители го-
рода (взрослые и дети), добившиеся в 

уходящем году высших результатов в различных 
сферах деятельности на уровне страны и за её  
пределами.

Проведение церемонии «Успех года – 2019», на 
которой будут рукоплескать детям и их наставни-
кам, намечено на 17 января. Она пройдёт в Дет-
ской музыкальной школе. 

Церемония «Успех года», во время которой 
будут отмечены достижения взрослых лесничан, 
состоится 18 января в Детской хореографической 
школе.

О подготовке  
к Крещенским купаниям 

Заместитель главы администрации по 
режиму и безопасности Е.С.Кынкурогов 
провёл совещание по вопросам организации 
крещенских купаний в православный 
праздник – 19 января.

В ходе совещания с участием руководителей 
Аварийно-спасательной и коммунальных служб 
города, ОМВД были обсуждены организацион-
ные вопросы по оборудованию места для кре-
щенских купаний, благоустройству территории, 
обеспечению дежурства спасателей, сотрудников 
ОМВД городского округа и народных дружинни-
ков. Традиционно место для крещенских купаний 
будет оборудовано на Нижнетуринском пруду у 
лодочной станции. В ближайшее время на месте 
крещенских купаний планируется проведение 
выездного заседания.

Заседание 
Координационного совета

Заместитель главы администрации города по 
вопросам образования, культуры и спорта 
Е.А.Виноградова провела заключительное в 
уходящем году заседание Координационного 
совета детских и молодёжных общественных 
объединений. 

На встрече обсудили проведение социаль-
ных акций в рамках Всемирного дня борьбы со  
СПИДом, волонтёрскую деятельность детских и 
молодёжных общественных объединений, ре-
зультат и перспективы взаимодействия молодёж-
ной общественной организации комбината «Элек-
трохимприбор» и молодёжного общественного 
объединения ТИ НИЯУ МИФИ. 

Также на заседании наметили планы на 2020 
год, в том числе связанные с проведением меро-
приятий, посвящённых 75-летию Победы.

На заседании Координационного совета 
были подведены итоги работы совета в 2019 
году. Так, в прошлом году активисты десяти мо-
лодёжных общественных объединений стали 
участниками и соорганизаторами тринадцати 
муниципальных мероприятий, участвовали в 
областных и всероссийских мероприятиях, кон-
курсах, во всероссийской молодёжной форум-
ной кампании. Большое внимание уделялось 
работе по грантовому сопровождению молодё-
жи города, детских и молодёжных обществен-
ных объединений. 

По вопросам поддержки 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья
Состоялось заседание координационного 
совета по делам инвалидов на территории 
городского округа «Город Лесной». Его 
провела заместитель главы администрации 
города по вопросам образования, культуры и 
спорта Е.А.Виноградова. 

Участники встречи обсудили итоги работы, на-
правленной на повышение доступности объектов 
и услуг в учреждениях культуры, организацию оз-
доровительного отдыха детей-инвалидов в 2019 
году, а также вопрос о трудоустройстве людей с 
ОВЗ трудоспособного возраста. Завершилось за-
седание обсуждением плана работы совета на 
2020 год.

За лучшую 
педагогическую 
работу года
30 декабря на еженедельной городской 
оперативке глава городского округа «Город 
Лесной» Сергей Евгеньевич Черепанов 
поздравил лауреата премии Губернатора 
Свердловской области – педагога Детской 
музыкальной школы Лесного Татьяну 
Владимировну Карепину.
Татьяна Владимировна стала лауреатом премии 
в номинации «За лучшую педагогическую 
работу года».

В центре внимания 
– предупреждение 

и пресечение 
преступлений

Глава города С.Е.Черепанов провёл 
заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений. 

Участники встречи обсудили ряд 
важным тем, в частности – эффектив-
ность использования аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город». В настоящее время в Лесном 
функционируют 59 камер видеона-
блюдения. Благодаря их данным в 2019 
году было раскрыто четыре преступле-
ния и выявлено 18 административных 
правонарушений по линии ДТП. 

Также на заседании подвели итоги 
межведомственной профилактиче-
ской операции «Подросток». Пред-

ставителями всех субъектов про-
филактики регулярно проводятся 
мероприятия, направленные на пред-
упреждение и пресечение преступле-
ний и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. 

Рассмотрен и вопрос о деятельно-
сти учреждений образования, культу-
ры, городских СМИ по повышению пра-
вовой грамотности населения города. 

Завершилось заседание обсуждени-
ем плана работы комиссии на 2020 год.

О профилактике ВИЧ 
В конце 2019 года под 
председательством заместителя 
главы администрации города по 
вопросам образования, культуры 
и спорта Е.А.Виноградовой 
прошло заседание городской 
межведомственной комиссии по 
предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции.

Участники заседания проанализи-
ровали данные о распространённости 
ВИЧ-инфекции и туберкулёза на терри-
тории Лесного. По информации ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России, в 2019 году выявлено 
26 человек, заражённых вирусом имму-
нодефицита. Большинство из них – это 
люди в возрасте старше 30 лет. Основной 
путь передачи инфекции – половой. Вы-
явлено 11 больных туберкулёзом.

На заседании обсудили органи-
зацию деятельности в учреждениях 
культуры, спорта, с родителями школь-
ников по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции.

Также проанализированы данные со-
циологического исследования уровня 
информированности населения Лесно-
го по вопросам ВИЧ-инфекции. Резуль-
таты опроса показывают, что необходи-
мо продолжить работу по проведению 
информационной кампании, направ-
ленной на профилактику. Был утверж-
дён план работы комиссии на 2020 год.

Патриотическому 
воспитанию – 
особое внимание 
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.ehp-atom.ru

ЭХП

Конкурс Росатома
Идёт сбор заявок на участие в ежегодной отраслевой программе 
признания «Человек года Росатома». Сотрудники ядерного 
оружейного комплекса «Росатома», в том числе комбината 
«Электрохимприбор» могут принять участие в 26 номинациях. 
Подробности на сайте www.ehp-atom.ru на вкладке «Новости».

Материал и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Заместители 
генерального 
директора, 
руководители 
подразделений, 
профсоюзных 
ячеек – всего около 
170 человек были 
приглашены на 
встречу, которая 
состоялась  
26 декабря. В 
Учебно-выставочном 
центре комбината 
«Электрохимприбор» 
прошёл второй 
в 2019 году День 
директора.

Мероприятие ставило 
своей целью донести 
до персонала градо-

образующего предприятия 
наиболее актуальную ин-
формацию, а также получить 
обратную связь от сотрудни-
ков. И это удалось в полной 
мере. За два часа коммуника-
ционной встречи были озву-
чены результаты деятельно-
сти в 2019 году, рассмотрены 
вопросы, касающиеся пер-
спектив дальнейшего разви-
тия, а также обозначены мо-
менты, требующие особого 
внимания. 

Генеральный директор 
комбината «Электрохим-
прибор» Сергей Жамилов 
начал собрание с важного 
заявления: 20 декабря гра-
дообразующее предпри-
ятие выполнило все задачи 
по гособоронзаказу. Сергей 
Альбертович поблагодарил 
работников инженерно-тех-
нического блока, производ-
ственного блока, всех руко-
водителей подразделений 
за проделанную работу, под-
черкнув, что без  их колос-
сального труда этот успех бы 
не состоялся.

Ключевые события 
атомной отрасли

Среди них гендиректор 
комбината выделил: сдачу в 
промышленную эксплуата-
цию седьмого блока Ново-
воронежской АЭС, заверше-
ние строительства плавучей 
атомной станции, ходовые 
испытания головного атом-
ного ледокола «Арктика», 
спуск на воду второго се-
рийного ледокола «Урал», 
досрочное выполнение 
плана перевозок по се-
верному морскому пути. А 
также подписание крупных 
топливных контрактов со 
Словакией, Болгарией, Ки-
таем, заключение контракта 
на поставку оборудования 
для модернизируемых АЭС 
Франции.

Технологическими на-
правлениями отрасли, 
активно реализуемыми в 
2020 году, будут ветряная 
энергетика, мощности по 
наработке водорода, работа 
в Арктике, ядерная медици-
на, экологические задачи, 
цифровизация, новые мате-
риалы и аддитивные техно-
логии.

Успехи 
комбината

В 2019 году градо-
образующее предпри-
ятие достигло значимых 
результатов во многих 
стратегических проектах: 
более чем на 100 милли-
онов снижены затраты по 
налогам и сборам, сделан 
огромный рывок в произ-
водстве изотопов Иттер-
бия-176, и как следствие 
– портфель заказов уве-
личился до 6 миллиардов 
рублей, произведён запуск 
серийного производства 
3D-принтеров – выпущено 
уже 11 штук. Кроме того, 
была утверждена програм-
ма развития комбината на 
2019-2030 годы, организо-
вана школа корпоративно-
го менеджмента.

«Чтобы соответствовать 
всем проектам Госкорпора-
ции, мы прошли сертифика-
цию системы менеджмента 
качества и получили два 
международных сертифи-
ката на соответствие тре-
бованиям международного 
стандарта», – сказал Сергей  
Альбертович. Он отме-
тил высокие достижения в 
цифровизации производ-
ственных процессов, значи-
тельный прогресс в части 
автоматизации.

Однако не всё задуман-
ное получилось осуще-
ствить. «К сожалению, все 
прорывные проекты по 
гражданской продукции – в 
том числе по электротехни-
ке, по роторно-управляемой 
системе, по машинострое-
нию – отстают от плановых 
сроков. С 2020 года мы обя-
зательно сфокусируемся на 
процессе подготовки произ-
водства», – поставил задачу 
генеральный директор.

Что готовит 
новый год?

Разговор продолжился 
планами на 2020 год. Основ-
ными тенденциями развития 
генеральный директор ком-
бината назвал электротех-
нику, производство ячеек, 
открытых распределитель-
ных устройств, комплектных 
подстанций и прочего. Он 
отметил, что в наступившем 
году комбинату «Электро-
химприбор» открываются 
новые перспективы: ввод в 
эксплуатацию объекта «800» 
(промышленного центра 
по производству специзде-
лий и их составных частей), 
формирование в рамках 
Территории опережающего 
развития корпоративных 
организаций. Важным мо-
ментом станет завершение 
антикризисных меропри-
ятий по выводу завода из 
убыточного состояния и до-
стижение плановых показа-
телей по прибыли.

По словам Сергея Жа-
милова, в 2020 году градо-
образующему предприятию 
предстоит начать реали-
зацию нового отраслевого 
проекта «Культура безопас-
ности». Комбинат вошёл в 
число трёх пилотных пред-
приятий, которым поруче-
но его внедрение. «Cвести 
травматизм к нулю – абсо-
лютно реальная задача. В 
феврале будет составлен 
план мероприятий по дости-
жению очень важного пока-
зателя – «нулевого травма-
тизма», поскольку здоровье 
и безопасность наших со-
трудников – превыше всего. 
В дальнейшем планируется 
ввести День безопасности 
в каждом подразделении», 
– сказал руководитель пред-
приятия.

К началу 2020 года по-
новому сформулирована и 
миссия комбината «Электро-
химприбор». «Мы посчита-
ли, что предыдущая миссия 
«Мы – опора мира на пла-
нете» на сегодняшний день 
уж слишком амбициозна, 
– отметил Сергей Жамилов. 
– Молодёжная организация 
комбината помогла изло-

жить новую. Теперь она зву-
чит как «Вместе меняем мир 
к лучшему». Совсем скоро 
мы начнём активно её ти-
ражировать и обсуждать, а 
также будем работать в её 
рамках».

Когда победа – 
лучшая мотивация

Менять мир к лучшему 
молодые сотрудники градо-
образующего предприятия 
начинают уже сегодня, уча-
ствуя в чемпионатах дви-
жения WorldSkills. Сергей 
Альбертович назвал этих 
специалистов надёжной 
опорой комбината, преем-
никами, достойной сменой и 
подчеркнул их выдающиеся 
достижения. 

«На мой взгляд, в 2019 
году работники комбината 
показали потрясающие ре-
зультаты – заняли первые 
и вторые места на чемпи-
онате WorldSkills в Казани, 
на чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech в Екатеринбурге! В 
2020 году мы также будем 
заявляться во все компетен-
ции, формировать команду. 
Мы задрали слишком высо-
кую планку и опускать её не 
намерены. Согласитесь, это 
очень крутая история! – ска-
зал генеральный директор 
предприятия. – Но есть ещё 
круче: семнадцать специ-
алистов комбината побыва-
ли в Кремле, где получили 
государственные награды 
– ордена почёта, медали «За 
заслуги перед Отечеством», 
«За освоение атомной энер-
гии». Вот такой грамотный, 
преданный, компетентный, 
высококвалифицированный 
человеческий капитал ле-
жит в основе нашего пред-
приятия. И, конечно, в осно-
ве всей атомной отрасли».

По словам Сергея Жа-
милова, покорять профес-
сиональные вершины без 
личной заинтересованности 
в успехах, в перспективах 
и даже в проблемах заво-
да невозможно. И этому на 
комбинате тоже уделяется 
немало внимания. В рамках 
стратегического проекта 
«Изменение системы мо-

тивации» на предприятии 
создана «База талантов». 
Сейчас в ней 64 участника. А 
в рамках повышения уровня 
вовлечённости сотрудников 
реализуются такие меропри-
ятия как: электронная доска 
почёта «100 лучших», «За-
втрак с генеральным дирек-
тором», «Школа молодого 
работника», «Ящики обрат-
ной связи» и многие другие. 
Это способствует выявле-
нию энергичных, способных 
специалистов, даёт им воз-
можность раскрыться и по-
зволяет получать не только 
денежное вознаграждение 
(преднаградная политика) 
за свои труды, но и мораль-
ное удовлетворение.

В ходе встречи генераль-
ный директор ком-
бината «Электрохим-

прибор» рассказал также о 
новых кадровых назначе-
ниях и ответил на вопросы 
работников предприятия. 
Лесничане интересовались 
материальной помощью 
при жилищном кредитова-
нии, питании в столовой, 
поддержкой пенсионеров, 
системой записи к врачам 
заводской поликлиники и 
прочим.

Завершила мероприятие 
традиционная церемония 
чествования лучших со-
трудников. Наград Госкор-
порации «Росатом» были 
удостоены около двадцати 
специалистов предприятия. 

Подводя итог 
двухчасового собрания, 
Сергей Жамилов 
выразил уверенность, 
что 2020 год принесёт 
немало новых 
достижений и побед. 
«Хочу, чтобы мы с вами 
и дальше оставались 
единым организмом, 
способным решать 
любые возникающие 
задачи – в том числе 
и те, которые нам 
поручают», – подчеркнул 
генеральный директор 
предприятия.

Вместе меняем мир к лучшему
Генеральный директор комбината «Электрохимприбор» подвёл итоги работы 
предприятия и атомной отрасли за прошедший год и рассказал о планах на 2020-й

Ключевые показатели по портфелю гражданской 
продукции на 25.12.2019 г.

Реализация портфеля заключённых договоров в 2019 году

Прогноз: 1 243,8 млн руб.       План: 5 000,0 млн руб.

Увеличен портфель 
заказов по 
Иттербию-176

Заключён 
контракт на 
изготовление 
40 ячеек КРУ 
с поставкой в 
1 квартале 
2020 года

Заключены 
договоры 
на поставку: 
центрифуг, 
насосов, 
теплообменного 
оборудования

Завершение 
изготовления опытных 
образцов 3D сканера и 
резистивиметра.
Потенциальная 
поставка 8 ед. 
резистивиметров в 
2020 году.

Изотопы Электротехника Машиностроение Нефтегаз, геофизика

800,0 
млн руб.

907,0 
млн руб.

1 100,0 
млн руб.

72,0 
млн руб.

2 100,0 
млн руб.

159,9 
млн руб.

1 100,0 
млн руб.

104,9 
млн руб.

План Прогноз План Прогноз План Прогноз План Прогноз

Сергей Жамилов.

Заместители генерального директора, руководители подразделений, 
профсоюзных ячеек – всего около 170 человек были приглашены 

на коммуникационную встречу с руководителем градообразующего предприятия.
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В ОДНУ СТРОКУ: С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%. Её средний размер составит 16,4 тыс. руб.

www.vestnik-lesnoy.ru

СТРАНА ДЕТСТВО

Ёлка желаний
Губернатор Е.Куйвашев подарил телескоп 

10-летнему Кириллу Морозову – 
одному из юных уральцев, открытки с 

новогодними мечтами которых глава региона 
снял с «Ёлки желаний» в Кремле.

Владимир Путин 
упростил получение 

информации о льготах
Президент подписал закон об 
информировании о положенных льготах. 

Гражданин сам сможет выбрать подходящий 
ему вариант получения информации: через пор-
тал госуслуг, единый колл-центр или посетив уч-
реждение.

Благодаря новому закону даже жители са-
мых труднодоступных районов смогут получить 
полную и оперативную информацию о мерах  
господдержки в разных жизненных ситуациях: при 
рождении ребёнка, инвалидности, наступлении 
предпенсионного или пенсионного возраста. Те-
перь не придётся далеко ехать, а затем ходить по 
кабинетам, чтобы это выяснить.

Закон будет способствовать и эффективности 
бюджетного планирования. 

Материнский 
капитал 

станет больше
С 1 января в России будет 
проиндексирован материнский 
капитал. 

Об этом говорится в Федераль-
ном законе от 2 декабря 2019 г. 
«О федеральном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов». Таким образом, раз-
мер маткапитала увеличится до 
466 617 рублей. За получением 
сертификата на материнский ка-
питал нужно обратиться в любое 
территориальное отделение Пен-
сионного фонда России вне за-
висимости от места постоянной 
регистрации.

Выплаты на ребёнка 
продлят до трёх лет

Меняются правила ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребёнка. 

Об этом говорится в Федеральном законе 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О ежемесячных выплатах семьям, име-
ющим детей». Теперь ежемесячная выплата 
будет предоставляться до достижения ребён-
ком трёхлетнего возраста (сейчас до полуто-
ра лет).

Право на выплаты будет у семей, в которых 
размер ежемесячного среднедушевого дохо-
да не превышает двукратную величину про-
житочного минимума. Размер ежемесячной 
выплаты на ребёнка не должен быть ниже дет-
ского прожиточного минимума в регионе, где 
проживает семья.

Пособия по безработице 
вырастут

Размеры пособий по безработице будут 
увеличены с 2020 года. 

Об этом говорится в Постановлении Прави-
тельства РФ от 7 ноября 2019 г. № 1426 «О раз-
мерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2020 год».

Максимальный размер пособия составит 
8000 рублей, а минимальный – 1500 рублей. 
Также был назначен размер пособия для граж-
дан предпенсионного возраста. Его величина 
составит – 11 300 рублей.

Кира ЛАТУХИНА.
Материал опубликован  

в рамках договора  
об информационном партнёрстве 

с ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

Волшебный декабрь для «лучистой ребятни»

Для мальчиков 
и девочек из 
объединения 
«Лучики» детской 
библиотеки имени 
А.Гайдара последний 
месяц 2019 года 
оказался богат на 
сюрпризы и чудеса. 

Сразу два праздничных 
события – по случаю 
двадцать третьего дня 

рождения объединения и 
встречи Нового, 2020-го, 
года – были подготовлены 
для особенных деток. Ме-
роприятия прошли в рамках 
месячника, посвящённого 
Международному дню инва-
лидов, и стали напоминани-
ем о том, что необыкновен-
ные «лучики» нуждаются во 
внимании, заботе, и о том, 
что в наших силах подарить 
им настоящую сказку.

Потрясающим подарком 
ко дню рождения творче-

ского объединения стал 
спектакль про ёжика, ко-
торый осень искал. Его по-
ставили учащиеся четвёр-
того «А» класса 76 школы. 
Вместе с юными артистами 
«лучики» отгадывали загад-
ки, пели песни, погружаясь 
в удивительный мир, где 
добро и щедрость не знают 
границ.

А несколько ранее ре-
бята в сопровождении ро-
дителей съездили в Нижне-
тагильский драматический 
театр и посмотрели на игру 
профессиональных актёров. 

Всего же за год в твор-
ческом объединении 
состоялось более двад-
цати различных меро-
приятий – мастер-клас-
сы, встречи, поездки. 

Мальчики и девочки чи-
тали, мастерили сказочных 
героев, озвучивали их, соз-
давали декорации, весе-
лились и работали по двум 
проектам: «Театр особых де-

тей», посвящённый Году Теа-
тра в России, и «Зову в свою 
профессию» к 70-летию си-
стемы учреждений культуры 
Лесного.

Ещё в свой день рожде-
ния «Лучики» принимали 
подарки от Комитета сол-
датских матерей, индивиду-
ального предпринимателя 
Евгения Игошева. А Семён 
Трофимов, один из самых 
старших «солнечных лучи-
ков», поздравил всех песней 
«Дорогою добра».

Невероятная атмос-
фера волшебства 
окутала Учебно-вы-

ставочный центр комби-
ната «Электрохимприбор»  
29 декабря. А всё потому, что 
Молодёжная общественная 
организация градообразую-
щего предприятия погрузи-
ла особенных деток в насто-
ящее «Мышиное царство», 
заряжая «лучистую ребят-
ню», их любящих мам и пап 
улыбками и, конечно, ново-
годним настроением.

С объединением «моло-
дёжка» дружит уже более 

пяти лет. Идея дарить детям 
не просто постановку, а яр-
кий спектакль, родилась три 
года назад. 

Активисты комбината 
занимаются этим по 
собственному жела-
нию: тщательно гото-
вятся к событию – при-
думывают сценарий, 
долго репетируют в 
свободное от работы 
время. Оттого и высту-
пление добровольцев 
получается всегда тро-
гательным, душевным, 
вызывающим непод-
дельный восторг у «лу-
чиков» и их родителей.

В ходе спектакля ребята 
познакомились с Мыши-
ным Величеством – Коро-
левой, с Зимушкой-Зимой, 
мудрой Совой, упитанным 
Мышонком Рокфором, вни-
мательной и любознатель-
ной Зайкой Джуди, забавной 
Старушкой Шапокляк и даже 

с проказником Котом Чер-
тополохом, который, чтобы 
привлечь к себе внимание, 
украл все подарки...

Путешествие по мыши-
ным землям в поисках пре-
зентов получилось дина-
мичным и увлекательным.  В 
финале приключений Де-
душка Мороз сказал очень 
важные слова: «Нельзя 
брать с собой в Новый год 
обиды, плохое настроение и 
уныние!» «А мы и не будем!» 
– ответили герои сказки. Они 
простили Кота Чертополоха, 
вернули украденные подар-
ки и разрешили проказнику 
отныне всегда гулять на мы-
шиных пирах.

Стоит сказать, что ребята 
проживали спектакль вме-
сте с его героями. Они ис-
кренне переживали и жда-
ли, когда же Дедушка Мороз 
и Снегурочка помогут раз-
решить сложившуюся ситу-
ацию.

После хоровода к глав-
ному волшебнику празд-
ника выстроилась очередь 
– юные «лучики», крепко 
держа за руку маму и папу, 

рассказывали длинные сти-
хотворения, за что получали 
подарки, приобретённые 
на средства «молодёжки» и 
профсоюзной организации 
комбината.

Словом, праздник 
удался на славу! 
Довольные, счастливые 
особенные дети долго 
фотографировались с 
пушистым символом 
нового года и не 
спешили расходиться 
по домам. Родители 
ребят благодарили 
руководителя творческого 
объединения Светлану 
Курлыкину и молодёжную 
организацию комбината 
за новогоднее волшебство 
и признавались, что 
такие встречи дают силы, 
вдохновляют, дарят 
настроение и, конечно, 
помогают поверить в 
чудо.

ФОТО ИЗ АРХИВА 
МОО КОМБИНАТА 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР».

Татьяна БЕКЕТОВА

«Солнечные лучики», их заботливые родители и активисты Молодёжной общественной организации комбината «Электрохимприбор» после новогоднего представления 
в Учебно-выставочном центре градообразующего предприятия.
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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 МОП: ведро, 
11,8 л, швабра, 

доп. насадка, d 22 см, 
принцип отжима «Юла»

Ополаскиватель для 
полости рта, п/б 350 мл

АКЦИЯ С 11 ПО 17 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Одеяло «Бамбук», 172 х 205 смКонтейнер для СВЧ, 
с крышкой, 0,65 л

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! 
ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

ШОК-ЦЕНА!499 р.963 р.

-49%
-50%

29 р.58 р.

49 р.84 р.

-42%
-44%

399 р.704 р.

Рюкзак, 46 х 32 х 18 см, 
3 отделения, 4 кармана

Карандаши, 12 цветов, 
шестигранные, заточенные, 
дерево

Фонарик налобный, 5Вт, 3 х ААА, 
6 х 4,5 см

Комплект суппортов, 2 шт., 
на голеностоп

Носки мужские, 40% 
хлопок, 60% п/э, р-р 27-29

59 р.96 р.

-39%
-35% -62% -45%-46%

29 р.53 р. 89 р.135 р.

19 р.49 р. 499 р.899 р.

Набор для творчества 
«Животные из бомбошек»

Резинка для волос, с люрексом, 
d 10 см

Игрушки заводные 
«Зверюшки-попрыгушки», 
7 х 6,5 х 8 см

Пакеты для 
продуктов, 
100 шт., 24 х 37 см, 
в рулонах

Конструктор, пластик 
«Строитель», 68 дет.

-48%-61% -38%-37%
-52%

39 р.61 р. 199 р.500 р. 179 р.288 р. 19 р.36 р. 19 р.39 р.

Набор салфеток из 
микрофибры, универсальные, 
3 шт., 30 х 30 см

Зажигалка пьезо Органайзер для мелочей, 32 х 
32 х 10, без крышки, 5 секций

Шторка для ванной, 
180 х 180 см, 2 дизайна

Коврик для ванной, 50 х 80 см, 
«Пушистый», 2 цвета

-33%
-21%

-39% -44%
-43%

49 р.73 р. 39 р.49 р. 129 р.209 р.

219 р.390 р. 189 р.329 р.

Коврик для сушки посуды, 
микрофибра, 40 х 30 см, 
7 цветов

Будильник, 5,7 х 5,5 х 2,7 см, 
4 цвета

Освежитель воздуха, ж/б 300 мл Кастрюля, 16 х 9,5 см, 1,9 лНожницы школьные, 13 см, 
с линейкой

-37%-35% -61%

99 р.150 р. 39 р.61 р. 9 р.23 р.

-35% -45%

39 р.60 р.

499 р.899 р.

6
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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 11 ПО 17 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ 
РАСПРОДАЖ 

    Пусть в этот старый Новый год 
  Вновь в гости праздник 
                                    к вам придёт
И Дед Мороз с большим 
                                           мешком. 
И снова смех наполнит дом, 
И вновь салюты 
                    расцветут,

Батарейки, 4 шт., солевые, 
тип АА (R6)

Ватные диски, 
80 шт.

Зубная паста «Colgate, 
Максимальная защита 
от кариеса, 
Свежая мята», 50 мл

Лампа накаливания, Б230/Т 230 – 
60 Вт Е 27

Банка для хранения продуктов, 1 лБанка для сыпучих 
продуктов, стекло, 750 мл

Ковш, d 16 х 8 см, антипригарное покрытие

Мыло жидкое, 
хозяйственное, 
п/б 500 мл

Стиральный порошок 
«Лотос универсал», пачка 
350 г

-31%
-41%

29 р.49 р. 9 р.13 р.

-43%

79 р.137 р. 339 р.521 р.

-35%

-46%

29 р.53 р.

-30%

29 р.41 р.

-24%

19 р.25 р.

-53%

9 р.19 р.

-61%

9 р.23 р.

Полнеба красками 
                                зальют, 
А тем, кто раньше 
                                 не успел
Из-за больших и малых дел
Своё желанье загадать, 
   Куранты пусть 
                        начнут звучать!

поздравляет 
всех жителей города 

со старым Новым годом! 
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СОРЕВНОВАНИЯ

Хоккейный корт
Первенство СУО среди взрослых любительских команд: 
11 января в 14.00 – «Факел» (Лесной) – «Горняк» (Черёмухово). 
«Золотая шайба»: 12 января в 12.00 – «Факел-09» (Лесной) 
– «Мечта» (Серов); в 14.00 – «Факел-07» (Лесной) – «Святогор» 
(Красноуральск); в 16.00 – «Факел-05» (Лесной) – «Мечта» (Серов).

Материалы и фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. 
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

По итогам 
«КЭС-баскет»

Награды нашли героев. В декабре 
минувшего года в ДЮСШ Лесного 
состоялось награждение кубками, 
медалями и грамотами команд, 
принявших участие в соревнованиях 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-
баскет». 

Напомним, что среди юношей тройку при-
зёров составили команды: школ 64, 75 и об-
щеобразовательного лицея. У девушек – ко-
манды школ 75, 76 и лицея. По результатам 
соревнований команды школ № 64 и № 75 по-
лучили право участвовать в окружном этапе 
чемпионата ШБЛ «КЭС-баскет». За помощь в 
проведении судейства соревнований Благо-
дарственным письмом был награждён тренер 
по баскетболу ЦДТ Лесного Алексей Мальгин.

Четвёртое «серебро» 
Вечером 5 января все любители хоккея в 
Лесном наверняка прильнули к экранам 
телевизоров, чтобы в прямом эфире 
поболеть за российскую хоккейную 
«молодёжку», главным тренером которой 
является наш земляк Валерий Брагин 
(советский хоккеист и российский тренер, 
Заслуженный тренер России). 

Наибольших успехов в качестве трене-
ра Брагин достиг при работе с молодёжной 
сборной России, которую приводил к золо-
тым (2011 г.), четырежды к серебряным (2012, 
2015, 2016, 2020) и дважды к бронзовым меда-
лям (2017, 2019) чемпионатов мира.

В главном матче молодёжного чемпионата 
мира сошлись две сильнейшие сборные – Ка-
нады и России. Ну как тут не вспомнить вели-
кое противостояние СССР – Канада?! История 
противостояния России и Канады началась 
на чемпионате мира 1954 года в Швеции. Для 
сборной СССР участие на чемпионате мира 
было дебютом. Канада же к тому времени 
успела 15 раз выиграть чемпионат мира. Не-
смотря на это, советские хоккеисты выиграли 
у канадцев с крупным счётом 7:2 и завоевали 
золото чемпионата мира 1954 года. А в 1972 
году началась знаменитая «Суперсерия: СССР 
– Канада», когда сборная Канады впервые вы-
шла на лёд, укомплектованная НХЛовцами…

5 января 2020 г. молодёжной сборной 
России досталось «серебро». В финале подо-
печные Валерия Брагина уступили команде 
Канады – 3:4. В 3 периоде российская дружи-
на одно время была впереди с перевесом в 
2 гола – 3:1. Однако канадцам сначала помог 
рикошет, затем они реализовали большин-
ство, восстановив таким образом паритет. В 
валидольной концовке наши юноши уступи-
ли, до самых последних секунд матча пытаясь 
изменить ситуацию. Не выдержали ли нервы, 
повлияло ли попадание шайбы в камеру в 
этой драматичной встрече – долго будут об-
суждать болельщики.

Волейбол
В разгар новогодних праздников и 
накануне Рождества, 6 января, в Нижней 
Туре состоялся открытый турнир по 
волейболу «4х4» среди смешанных 
команд «YO-HO-HO». 

Игры с самого утра и до позднего вечера 
проходили в 4 группах (всего было 16 команд!) 
одновременно в двух спортивных залах – СОК 
«Юность» и ИГРТ. По 2 сильнейшие команды 
выходили в полуфинал, и только 4 лучшие чет-
вёрки встретились в финале.

В итоге победителем турнира стала ко-
манда «Итака» из Н.Тагила (Надежда Бушуе-
ва, Кирилл Палкин, Дарья Артемова, Алексей 
Ананьин). 2 место заняла команда из Н.Туры 
«2х2» (Олег Корепанов, Александр Васин, Ксе-
ния Кузнецова, Полина Катютина), на 3 месте – 
объединённая команда Н.Туры и Лесного «Fail 
crew» (Владимир Лобанов, Степан Миклин, 
Анастасия Копосова, Елизавета Неустроева).

29 декабря в Детско-юношеской школе Лесного прошёл 
спортивный праздник, традиционный – с подведением 
итогов, награждением лучших спортсменов школы и 
отделений, чествованием тренеров и родителей учащихся.

Хоккейный корт СШОР «Факел» в 
конце декабря – начале января был 
до отказу заполнен соревнованиями. 

Здесь проходили матчи по хоккею с 
шайбой среди взрослых команд в 

рамках турнира памяти А.Мальского, 
турнира среди любительских команд 
памяти В.Пилевича и первенства Се-
верного управленческого округа. А три 
юношеские команды СШОР «Факел» 
(2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. и 2009-
2010 г.р.) сражались на Всероссийских 
соревнованиях «Золотая шайба».

Первенство Северного 
управленческого округа по хоккею 
среди мужских любительских 
команд. 

3 января команда «Факел» провела на 
выезде. Увы, но упускаем победу в овер-

тайме. «Факел» (Краснотурьинск) – «Фа-
кел» (Лесной) – 6:5 (2:2; 0:1; 3:2; 1:0). Шайбы 
забросили: М.Васильев – 2, М.Пустовалов, 
А.Ерофеев, Т.Разуменко – по 1-й.

5 января вечером – домашняя игра 
«Факел» (Лесной) – «СЗФ» (Серов) закон-
чилась со счётом 8:12. В этот же день 
«Химик» (Лесной) в рамках 8 тура вы-
езжал на встречу с теперь уже лидером 
первенства: «СМЗ» (Серов) – «Химик» 
(Лесной) – 7:4 (3:2, 2:1, 2:1), шайбы за-
бросили: А.Крапивин (№ 89) – 2, по 1 – 
Д.Поляков и А.Гулов. 

7 января – выезд на 9 тур – «Факел» 

(Краснотурьинск) – «Химик» (Лесной) – 
3:6. Победа!

«Золотая шайба» (дивизион «Се-
вер»), итоги встреч:

29 декабря: «Факел-09» (Лесной) – 
«Горняк» (Кушва) – 1:5; «Факел-07» (Лес-
ной) – «Барс» (п. Воронцовка) – 11:6; «Фа-
кел-05» (Лесной) – «Луч» (Волчанск) – 6:4;

3 января: «Факел-05» (Лесной) – «Ме-
таллург» (Н.Салда) – 1:7;

5 января: «Факел-07» (Лесной) – «Гор-
няк» (Кушва) – 0:6; «Факел-09» (Лесной) – 
«Луч» (Волчанск) – 11:2; «Факел-05» (Лес-
ной) – «Мечта» (Н.Тагил) – 16:1. 

В хоккей играют 
взрослые и дети

Праздник в ДЮСШ

На параде в торжественном строю 
замерли перед взметнувшимся 
знаменем воспитанники отделе-

ний художественной гимнастики, во-
лейбола, баскетбола, бокса, дзюдо, сам-
бо, пауэрлифтинга. А затем состоялась 
церемония награждения. 

Лучшими учащимися школы в 2019 
году признаны: Ярослав Терещенко, 
Артём Дегтерёв, Артём Третьяков, Иван 
Фомичёв, Дмитрий Сухов, Александр 
Канюка (волейбол); Глеб Корепанов, 
Виталий Кулясов (бокс), Александра 
Баранова (дзюдо), Анна Сухинина (сам-
бо), Никита Изотов, Эдуард Валиуллин, 
Ксения Головина (пауэрлифтинг), Сне-
жанна Шорохова, Дарья Коростелёва, 
Дарья Недошивина, Валерия Голубева, 
Анна Естехина (художественная гимна-
стика).

Завершили праздник 
показательные выступления 
спортсменов из всех отделений 
ДЮСШ.

Матч «Факел» (Лесной) – «СЗФ» (Серов). Опасный момент у ворот «СЗФ».

Лучшие гимнастки ДЮСШ, Л.Латышева, О.Крапивина, И.Терещенко.

Выступление с новогодним мотивом.

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Только 2020!
Совет юриста Владимира Рачкова: в 2020 году, 
подписывая и датируя документы, никогда не 

сокращайте год как 20. Дату на документах легко 
подделать. Например, 05.01.20 можно заменить на 

05.01.2018 или 05.01.2016 и так далее.
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Я достаточно много 
путешествую в сети, и в 
последнее время часто 
в газетах, на порталах и 
страницах социальных 
сетей стали встречаться 
посты и комменты такого 
рода: «ВЕPHЁМ ВAШИ 
ДEHЬГИ!!! Окaзывaем 
пoмoщь в вoзврате 
дeнег, кoтoрые у вaс 
oтняли мoшенники. Пять 
лет ycпешной рaботы. 
Инфopмaция пo этoй 
ccылке: https://vk.com/
id********».

Так вот, друзья мои, эти 
добрые дяди тоже мо-

шенники! Действуют они так: 
находят в группах тех людей, 
которых кинули, и обещают 
им вернуть деньги, что они 
потеряли, причём АБСО-
ЛЮТНО БЕСПЛАТНО!!! Но, 
как известно испокон веков 
– бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

Раскрываем суть. Мошен-
ник обращается к потенци-
альному клиенту примерно 
с таким сообщением: «Здрав-
ствуйте! Я обнаружил вас на 

форуме – ....... Вы писали, что 
вас обманул мошенник на 
... рублей. Могу сказать по 
личному опыту, что с веро-
ятностью 98% полиция не 
поможет вернуть вам ваши 
деньги, да вы и сами, на-
верное, это уже поняли. Но 
я занимаюсь тем, что бес-
платно помогаю людям най-
ти мошенников и вернуть 
деньги. Вот моя группа ... По-
жалуйста, отправьте мне ка-
кие-либо контактные данные 
мошенника: номер сотового 
телефона, электронную по-
чту, аккаунты на каких-либо 
сайтах, по возможности вашу 
с ним переписку. В общем, 
всё, что может быть исполь-
зовано для поимки мошен-
ника и для сбора доказатель-
ной базы против него».

Далее мошенник «най-
дёт» вашего кидалу... Но 
это будет им же созданная 
или купленная страница. 
Он даже представит вам 
переписку с якобы мошен-
ником, но на самом деле 
это будет его переписка с 
самим собой.

Далее он вам предложит 
взломать аккаунт мошен-

ника (чтоб получить дока-
зательства мошеннических 
действий и впоследствии 
обратиться в суд), и вот это 
уже будет платно. А так как 
«доказательств» на «вашего 
кидалу» уже будет много, то 
вы вряд ли уже откажетесь 
и потеряете свои деньги... 
СНОВА.

Нюансов в этой схеме 
много, всех не описать, вас 
прямо заставят поверить во 
всё это действо.

Повторюсь, как всегда: 
когда просят денег – вас 
на 90% хотят кинуть, и 
кинут, если вы поведётесь.

Игорь ЗАХАРОВ.

Мошенники используют множество 
способов, чтобы присвоить 
чужие финансы. И все эти 
способы сопровождаются хорошо 
продуманными психологическими 
манипуляциями, влияющими на 
сознание потенциальной жертвы.

Злоумышленники могут обмануть 
любого человека, однако к выбору 

очередной жертвы подходят с особой 
тщательностью. Для своей работы они 
ищут людей, у которых превалируют 
следующие особенности характера:

- жадность (алчность);
- страх;
- излишняя наивность.
Страх – мощнейшее оружие афери-

стов. Особо ловко им пользуются псев-
до-экстрасенсы, продавцы «лекарств», 
так называемые «цыганки». Разглядев в 
человеке подходящего для своих гряз-
ных целей кандидата, они начинают 
максимально запугивать и вкрадчивым 
голосом перечислять ему ужасы, жду-
щие впереди. И чем больше жертва пу-
гается, тем лучше для аферистов.

Человеческая жадность. Многие 
люди, услышав предложение выиграть 
холодильник, участвуя в бесплатной 
лотерее прямо на улице, или приобре-
сти у сомнительного агента две мясо-
рубки по цене одной, не задумываясь, 
соглашаются на сделку. Желание жерт-

вы сэкономить отключает все здравые 
её смыслы, а в итоге пополняется спи-
сок обманутых аферистами людей.

Про наивность и говорить не стоит. 
Как пели лиса Алиса и кот Базилио: «На 
дурака не нужен нож, ему с три короба 
наврёшь – и делай с ним, что хошь». Так 
сложилось, что массу возможностей 
для своих махинаций современные 
Остапы Бендеры получили на терри-
ториях бывшего СССР. Причина тому 
не жадность и страхи, а наивность, 
доверчивость населения. Поколение 
1950-1970 годов, теперь уже взрослые 
люди, выросшие в стране, в которой 
культивировались доброта, порядоч-
ность, взаимопомощь, сострадание, не 
способны до конца понять и допустить, 
что их могут одурачить.

Колоссальный прессинг со стороны 
злоумышленников оказывает сильней-
шее влияние на психику жертвы. Афе-
рист выжимает всё из потенциального 
и уже «пойманного» человека. Проти-
востоять такому нажиму крайне труд-
но, а во многих случаях практически 
невозможно. 

Мучения, терзания, слёзы бедолаги 

в дальнейшем ничего для мошенника 
не значат. Аферист без зазрения сове-
сти заберёт у человека последнее, до-
рого продаст обещания снятия порчи, 
венца безбрачия, исцеления от онко-
логического заболевания, получения 
власти или быстрого, лёгкого обога-
щения. Злоумышленнику безразлична 
судьба жертвы.

Ни один мошенник не раскается в 
своём преступлении. У таких людей 
отсутствует чувство вины, совести, 
меры, сострадания. Мошенники 
находят обман людей правильным 
и логичным деянием. Главные 
аргументы: «его никто не принуждал, 
сам дал согласие» или «получил то, 
что заслуживает».
Стоит напомнить своим родным и 
близким быть внимательными и не 
поддаваться эмоциям тогда, когда 
требуется холодный ум.

Юлия МЕТЕЛКИНА.
Материал подготовлен  

по злоключениям пользователей 
сети Интернет.

К СВЕДЕНИЮ

Кто чаще попадается 
на уловки мошенников?

На те же грабли... Может, хватит?

Продать жильё 
без уплаты налога станет легче

С 1 января продать квартиру без уплаты налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) можно на два года раньше. Об 
этом говорится в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. 
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в ч. 2 НК РФ и отдельные 
законодательные акты РФ».

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 
2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не ме-
нее пяти лет (то есть до 2021 года). А теперь – не менее трёх лет 
(квартиры, купленные ранее, продавали без налога тоже через три 
года).

Но есть одно существенное условие. На момент продажи эта 
квартира должна быть у вас в собственности единственной. Отсчёт 
времени владения начинается с даты регистрации права собствен-
ности на недвижимость. Если жильё не единственное, то срок 
остаётся прежний – не менее пяти лет. Так что россияне смогут 
чаще улучшать свои жилищные условия, если на то есть средства.

Материал опубликован в рамках договора об информационном партнёрстве с ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

За отсуженную квартиру 
можно получить 

компенсацию
С 1 января собственник, лишившийся жилья 
в судебном порядке, сможет требовать 
компенсацию из федерального бюджета 
РФ. Об этом говорится в Федеральном 
законе от 2 августа 2019 г. № 299-ФЗ. Закон 
направлен на защиту граждан, которые 
приобрели жильё с криминальным 
прошлым и не знали об этом, а оно потом 
было истребовано судом.
Размер компенсации определяется судом, как 
говорится в законе, исходя из суммы, составляю-
щей реальный ущерб. Либо в размере кадастро-
вой стоимости жилого помещения, если этого 
потребует добросовестный приобретатель.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
ЕДДС (единая дежурно-  112, (34342) 2-68-68
диспетчерская служба 
городского округа «Город Лесной»
Скорая медицинская  103; (34342) 9-92-03
помощь   8-929-220-6920

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77 

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77 

Пожарная охрана  112; (34342) 2-68-11 
Полиция   112; (34342) 2-68-77
Скорая медицинская  103; (34342) 9-92-03
помощь   112

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77

Наркопритон 
со вкусом мака

Как оказалось, любители побаловаться 
маковой соломкой есть и в нашем уютном 
закрытом городе. Один из них – 47-летний 
Иван. В ноябре 2019 года суд Лесного 
приговорил мужчину к 1 году 9 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима 
за незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств в значительном 
размере и систематическое предоставление 
помещения для потребления наркотиков.

А начиналось всё с простого интереса, который 
постепенно превратился в привычку. Привычка 
переросла в зависимость, и с ней Иван бороться 
был не в силах. Желание «добыть дурь» полностью 
овладело разумом мужчины. Навязчивая идея не 
покидала его ни днём, ни ночью…

В мае квартира Ивана на три недели стала насто-
ящим наркопритоном. В течение этого времени он 
неоднократно предоставлял свою жилплощадь для 
потребления ядовитых веществ ряду горожан, обе-
спечивая гостей необходимыми предметами для 
приготовления наркотиков. 

Лето для Ивана выдалось «жарким». В начале 
июля он купил пакет с маковой соломкой. Конечно, 
незаконно. В высушенном виде её масса составила 
почти 300 граммов. Одурманенный столь ценной 
покупкой и растворившийся в своей безнаказанно-
сти мужчина решил хранить наркотик дома. «Да кто 
ж узнает, что соломка у меня?!» – рассуждал Иван, 
общаясь с такими же, как он, приятелями-наркома-
нами.

Однако час расплаты настал. При проведении 
оперативно-разыскных мероприятий и следствен-
ных действий сотрудниками полиции маковая со-
лома из квартиры мужчины была изъята. Суд при-
знал его виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 232  
УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств не 
установлено. Ранее мужчина привлекался 
к уголовной ответственности – судим 
за аналогичное преступление в сфере 
незаконного оборота наркотических средств.  

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА 
по информации прокуратуры ЗАТО г. Лесной.

(Имя фигуранта, а также данные уголовного 
дела изменены по этическим соображениям).
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АВТОГИД

Живая картинка
На страницах газеты «Вестник» мы 
применили технологию дополненной 
реальности, которая позволяет «оживать» 
фотографиям. Подробную инструкцию, как 
это сделать, читайте на странице 22.

10

ЗА РУЛЁМ

Из автосалона с номерами
Уже вступили в силу новые правила 
регистрации транспорта. Они 
наделили дилеров возможностью 
регистрации машины в ГИБДД от 
имени покупателя. 

Автовладелец, купив автомобиль, 
уже из салона может забрать его с до-
кументами, зарегистрированным в 
ГИБДД, с установленными на нём го-
сударственными регистрационными 
знаками. Главный момент, фирма, выда-
ющая регзнаки, должна быть включена 
в реестр специализированных орга-
низаций. А регистрировать транспорт 
в ГИБДД могут только организации, 
включённые в этот реестр, который ве-
дёт МВД. И далеко не все фирмы прош-
ли процедуру внесения в этот список. 

Надо сказать, что и особенного же-
лания дилеры к этому продукту не про-
являют. Ведь цены на услугу установил 
ФАС в размере 500 рублей. До сих пор 
в автосалонах оказывали такую услугу, 
но стоила она совсем других денег – от 
10 тысяч рублей и выше. При этом ди-
леру не требовалось быть включённым 
в реестр, проходить проверку в ГИБДД. 
Для этого требовалось от покупателя 
оформить доверенность на представи-
теля автосалона, который и ставил от 
его имени машину на учёт в ГИБДД.

Понятно, что такая услуга сохранит-

ся и теперь. И стоить она будет столько 
же, пока не появятся реальные конку-
ренты, которые войдут в реестр специ-
ализированных организаций.

Но появилось ещё одно не очень 
приятное требование. Теперь, чтобы 
поставить машину на учёт по простой 
рукописной доверенности, необходимо 
предоставить ещё паспорт собствен-
ника транспортного средства. Либо до-
веренность должна быть нотариально 
заверенной. Вряд ли покупатель авто-
мобиля решится на то, чтобы незнако-
мым людям в автосалоне оставить свой 
паспорт. Так что это условие заметно 
усложнит предоставление такой услуги.

Экзамен без площадки
Уже вступили в силу часть поправок 
в правила проведения экзаменов на 
водительское удостоверение. 

Согласно им, в качестве учеников 
за руль легковушек и грузовиков допу-
стят тех, кому исполнилось 16 лет. А за 
руль автобусов, троллейбусов и трам-
ваев – тех, кому от 20.

Но главная часть поправок вступит в 
силу с 1 октября. Тогда будет отменён 
один экзамен – проверка первоначаль-
ных навыков управления. 

То есть, так называемой «площадки» 
на экзамене в ГИБДД больше не будет. Но 
его элементы войдут в практический эк-

замен, где также будут проверять умение 
парковаться, двигаться задним ходом, 
трогаться в горку, только в реальных ус-
ловиях. Также будет проверяться умение 
кандидата в водители двигаться с макси-
мальной разрешённой скоростью.

Экзаменационные маршруты те-
перь будут представлять собой пере-
чень дорог и территорий, на которых 
проводятся практические экзамены. 
Таким образом, заранее экзаменацион-
ный маршрут известен не будет.

Также уточнены сроки проведения 
повторных экзаменов для тех, кто не 
сдал с первого раза. Так, проведение 
повторного теоретического экзамена 
предусматривается не ранее, чем через 
7, и не позднее 30 календарных дней, а 
повторного практического экзамена 
– не ранее, чем через 7, и не позднее  
60 дней со дня проведения предыду-
щего соответствующего экзамена.

Вводится процедура аннулирова-
ния результатов экзаменов. Экзамен 
будет аннулирован, если кандидат его 
оспорит, и нарушения в ходе его про-
ведения будут выявлены. Тогда будет 
назначен повторный экзамен. Если 
иностранный гражданин решит обме-
нять своё водительское удостовере-
ние на российское и выяснится, что в 
своём государстве он прав не получал, 
результаты экзамена также будут анну-
лированы.

Подписано постановление 
правительства, 
установившее новый 
порядок, в соответствии 
с которым будут 
изготавливаться 
автомобильные номера. 
Оно важно не только для 
изготовителей номеров 
и ГИБДД, но и обычных 
автовладельцев. 

С 1 января 2020 года 
вступает в силу закон о 

регистрации транспортных 
средств. В нём появились два 
отдельных понятия: государ-
ственный регистрационный 
номер и государственный 
регистрационный знак. 

Государственный реги-
страционный номер – это 
набор букв и цифр, который 
ГИБДД присваивает тому 
или иному автомобилю при 
регистрации. 

Государственный реги-
страционный знак – это ме-
таллическая табличка, на ко-
торую эти буквы с цифрами 

нанесены и которая вешает-
ся на автомобиль в установ-
ленных для этого местах. 

До сих пор автовладелец, 
регистрируя машину, полу-
чал номера с кодом того ре-
гиона, в котором он эти дей-
ствия проводил. Но всё это 
создавало сложности при 
заказе знаков. Никто не мог 
заранее предсказать, сколь-
ко людей и из каких регио-
нов приедут регистрировать 
автомобили. 

С 1 января этого года, 
если в ГИБДД обратится 
автовладелец, который 
зарегистрирован в 
другом регионе, то в 
подразделении знаки он 
не получит. Автомобиль 
поставят на учёт и 
присвоят ему номер с 

кодом региона по месту 
регистрации владельца.

Владелец с этими доку-
ментами обратится в 

организацию, которая изго-
товит ему соответствующие 
знаки.

Если автовладелец об-
ратился в ГИБДД по месту 
регистрации, то он может 
получить там же и знаки, за-
платив пошлину в 2850 ру-
блей. А может по собствен-
ному желанию получить 
только номер, заплатив по-
шлину в 850 рублей. А знаки 
уже изготовить в специаль-
ной организации.

Изготовители обеспе-
чивают ГИБДД знаками в 
соответствии с заключён-
ными контрактами, а автов-
ладельцев – в соответствии 
с договорами. При этом они 

не могут изготавливать те 
типы знаков, которые не 
включены в учётную запись 
в реестре изготовителя. На-
помним, что все изготовите-
ли у нас включены в соответ-
ствующий реестр, который 
ведёт МВД. И теперь можно 
изготавливать не только 
стандартные знаки, но и 
другие их типы. Например, 
уменьшенные знаки на мо-
тоциклы импортного произ-
водства или квадратные для 
американских и японских 
автомобилей.

По-прежнему в случае по-
тери и порчи номера обра-
щаться за его изготовлением 
необходимо именно в орга-
низацию, которая этим зани-
мается. Для этого требуется 
паспорт и свидетельство ре-
гистрации автомобиля.

Как изменится жизнь 
автомобилистов в 2020 годуЖивые фотофакты

В преддверии новогодних каникул некоторые 
автовладельцы в предпраздничной суете 
забывали о Правилах дорожного движения. 
Иначе как объяснить, что выезд на полосу 
встречного движения – самое частое 
нарушение ПДД в видео, присланных к нам в 
редакцию?

Обгон по «встречке»

Дорога улицы Нагорная, район Карьер. Очень ча-
стое нарушение – скоростной режим (это по фото 
или видео без специальных приборов не доказать). 
Но к превышению скорости здесь добавляется обгон 
по полосе встречного движения, причём прямо на 
пешеходном переходе. Или, как поделился со мной 
один знакомый лихач: «Не, ну а что? Людей же нет…» 
Действительно, людей нет, но могла быть и встречная 
машина. Кстати, за это нарушение ПДД предусмотрен 
штраф в размере 5000 рублей (КоАП РФ, ст. 12.15, ч. 4).

Поворот налево

Видимо, очень торопился водитель этого синего 
автомобиля, раз решил не предоставлять преиму-
щество в движении встречным транспортным сред-
ствам, и совершил поворот налево на пересечении 
улиц Ленина и Кирова прямо по полосе, не пред-
назначенной для данного манёвра. Благо, что пеше-
ходы всё-таки были на тротуаре, а то бы и по ногам 
проехал, не постеснялся. Здесь действует всё та же 
статья 12.15, ч. 4 КоАП РФ (штраф 5000 рублей).

Чуток «засмотрелся»?

31 декабря уже прошлого года водитель этой 
«двенашки» решил(а), что поворачивать на улицу 
Фрунзе не нужно, а перестроившись в правый ряд, 
продолжить движение, наплевав на знаки. Причём, 
по логике водителя, уступать в движении идущему 
чуть сзади транспортному средству вовсе не обяза-
тельно. Если бы не реакция водителя с видеореги-
стратором, то встреча Нового года была бы весьма 
омрачена нелепым и малоприятным ДТП.

Остановите прямо тут!

Таксистам опять всё можно… Мы уже почти привык-
ли, как это ни печально, что обладатели «шашечек» 
не указывают сигналы поворота, не уступают пеше-
ходам или не предоставляют преимущество в дви-
жении другим участникам дорожного движения. Но 
край наглости – останавливаться перед пешеходны-
ми переходами. Тем более в местах, где всё-таки на-
ходится перекрёсток (а пересечение улицы Пушкина 
и Коммунистического проспекта – пока ещё пере-
крёсток). За остановку или стоянку ближе 5 метров 
перед пешеходным переходом полагается штраф в 
размере 1000 рублей (КоАП РФ, ст. 12.19, ч. 3).

Не перепутать номера и знаки
Установлен порядок изготовления государственных 
регистрационных знаков автомобилей

А
К
Т

ОТОФ Двойное нарушение Согласно главе 13, ч. 1 Правил 
дорожного движения, при 
повороте направо или 
налево водитель ОБЯЗАН 
уступить дорогу пешеходам, 
переходящим проезжую 
часть дороги, на которую он 
поворачивает. 
Это сделал и обладатель 
видеорегистратора, 
но следующий за ним 
автомобиль… Мало того, что 
не пропустил уже идущих 
маму с ребёнком (штраф 1500 
рублей, КоАП РФ, 12.18), так 
ещё и выполнил поворот по 
полосе, предназначенной для 
встречного движения (штраф 
5000 рублей, КоАП РФ, 12.15, 
ч. 4). Хорошо, что никто не 
пострадал от этих манёвров.
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Анекдоты
Сегодня в 2 ночи соседи напомнили мне, что Старый Новый 

год продолжается, а я им в 6 утра – что Цой жив. 

*** 
Трёхдневные переговоры зашли в тупик. Кот считает,  

что ёлка должна лежать.
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В ХРАМЕ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО

11 января, суббота: 10.30 – панихи-
да-отпевание, 12.00 – крещение, 15.00 – 
всенощное бдение, исповедь.

12 января, воскресенье, 30-я не-
деля по Пятидесятнице: 8.00 – литур-
гия, 10.30 – молебен.

14 января, вторник: 15.00 – вечер-
ня-утреня, исповедь.

15 января, среда, прп. Серафима 
Саровского: 8.00 – литургия, 10.30 – 
молебен.

В ХРАМЕ  
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ПОСЁЛКА ЁЛКИНО

10 января, пятница: 14.00 – вечер-
ня, утреня.

11 января, суббота: 8.00 – часы, 
Божественная литургия, 11.00 – отпева-
ние, 13.00 – крещение, 14.00 – всенощ-
ное бдение, исповедь.

12 января, воскресенье: 8.00 – Бо-
жественная литургия, молебен, 13.00 – 
крещение.

Тел. Храма 9-86-13,  6-48-92.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

9 января, четверг, ап. первомч. 
и архидиакона Стефана: 16.00 – ака-
фист «Слава Богу за всё».

10 января, пятница, мучеников  
20 000, в Никомидии сожжённых: 
15.00 – вечерня, утреня, исповедь.

11 января, суббота, мучеников  
14 000 младенцев, от Ирода в Виф-
лееме избиенных: 8.00 – часы, Боже-
ственная литургия, 10.20 – молебен свв. 
мученикам младенцам Вифлеемским.

12 января, воскресенье, прав. 
Иосифа Обручника, Давида царя и 
Иакова, брата Господня: 8.00 – часы, 
Божественная литургия, 11.00 – при-
ходской Рождественский праздник.

14 января, вторник, обрезание Го-
сподне, свт. Василия Великого, архие-
пископа Кесарии Каппадокийской: 16.00 
– молебен Господу Иисусу Христу.

15 января, среда, Преставление 
(1833), второе обретение мощей (1991) 
прп. Серафима, Саровского чудотворца: 
16.00 – акафист прп. Серафиму Саровскому.

16 января, четверг, прор. Мала-
хии: 16.00 – молебен перед иконой Бо-
жией Матери «Неопалимая Купина».

По вопросам совершения треб: 
крещения, причастия болящих на 
дому, соборования, отпевания, вен-
чания, освящения квартир, транс-
портных средств и др. обращаться 
по телефонам 8-905-801-5179 (о. 
Алексий), 8-966-708-8424 (храм).

ЦГБ им. П.Бажова
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…»

Дом творчества и досуга 
«Юность»

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

12 января в 12.00 – выходной всей 
семьёй: «Зимние забавы на Старый Но-
вый год». Стоимость: 100 руб. – игровая 
программа, 150 руб. – игровая про-
грамма с катанием на собачьих упряж-
ках. 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.

На сайте музея – выставка «Новогод-
ний картонаж» – новогодние украше-
ния 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»
9-15 января: «Изгоняющий дьявола: 

Абаддон» (триллер, 18+), «Вторжение» 
(фантастика, 12+), «Союз спасения» 
(историческая драма, 12+), «Холоп» 
(комедия, 16+). Мультфильмы: «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+), «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+), «Фиксики против 
кработов» (6+).

Тел. +7-953-050-55-35 (касса).

Коллективные заявки и  
по карте «Наш человек»  СКИДКА 10%14 ВЕСТНИК
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ДАЙДЖЕСТ

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:

с 9.00 до 18.00, 
без перерыва

понедельник
вторник               
среда
четверг
пятница        

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!
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Что нужно для того, чтобы 
стать участником и, возможно, 
победителем фотосостязания? 
1. Максимально повторить фото.
Обязательные условия:
 бокал, заменённый на газету 
«Вестник»;
 фон – ковёр или красный 
фон;
 поза персонажа, его дей-
ствие, одежда и предметы в 
руках;
 пол персонажа не учитывается.

2. Прислать фотоснимок в личные сообщения в наши группы в соцсетях ОК 
и ВК или в мессенджеры WhatsApp или Viber на номер +7 (995) 088-35-24. 
К конкурсу принимается только ОДНА фотография. Приём работ 
заканчивается 25 декабря (включительно), после этого, 26 декабря, будет 
запущено народное голосование, которое определит победителей. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые лесничане! Если у вас сохранились фотографии с Новогодних 
детских ёлок и утренников и вы помните (ну хоть чуть-чуть!) историю, связанную с ними, 
будем рады, если вы поделитесь ими со всеми нами. Фотографии и описание фотоснимка 
можно присылать к нам на почту vestnik.lesnoy@mail.ru  или сообщениями в группы 
«Вестника» в ВК и ОК, в мессенджеры Viber и WatsApp на номер +7 (995) 088-35-24. 

Назад, в Новый год
Мы были детьми 
и ждали чуда…
Мне кажется, что у каждого 
человека и в каждом детском 
саду, на новогодних утренниках 
мальчики были зайчиками, 
а девочки – снежинками. И 
каждый год выбирали одну и 
ту же девочку, которая была 
Снегурочкой.

Когда нас ставили в ряд, и музы-
кальный руководитель приступала 
к выбору девочки на роль Снегу-
рочки, каждая из нас в душе, где-то 
очень глубоко, надеялась, что в этом 
году выберут именно её. Но снова и 
снова на эту главную роль выбирали 
одну и ту же. И когда произносили 
имя главной героини, то лица наши 
менялись, и мы, перешёптываясь, 
вздыхали, понимая, что снова она…

«Потому что эта девочка краси-
вая, умеет петь и держаться на сце-
не», – объясняли воспитатели. Было 
немного не по себе и даже, навер-
ное, неприятно слышать именно это. 
После нам, девочкам-снежинкам, 

раздавали листики со словами, да-
вали ленточки в руки, и мы начинали  
разучивать танец на Новый год. 

А ещё у нас, у девочек-снежинок, 
были платья, сшитые нашими мамами 
из накрахмаленной марли с приши-
той колючей до невозможности ми-
шурой, и колючая большая снежинка 
на голове, которая также предатель-
ски кололась и впивалась в кожу.

Несмотря на всё это, на то, что 
колется «дождик» и что я опять Сне-
жинка, мы ждали чуда и, конечно, 
Деда Мороза с подарками.

Благодарю за своё детство, в 
котором была вера в чудо и в Деда 
Мороза!!!

Божена УЛИТИНА  
(на фото вторая справа).

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от
«ВЕСТНИКА»

В Лесном снова модно собирать 
макулатуру.  И главное, есть  куда её 
принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».

Подробности 
об акции – стр. 17.
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Акция набирает обороты! 
В ней приняли участие уже 12 

лесничан! Горожанами спасено от 

вырубки три дерева!

ФОТОКОНКУРС «В ожидании 
Нового года»!

ПРИЗЫ 
победителям 

– подарочные 
сертификаты 

от Центра 
мужских подарков 

«Lacky Man»!

Ждём ваши фото! Всем большой удачи, и с наступающим Новым годом!

АКЦИЯ «РЕЛАКС ОТ                »
ЗАВЕРШЕНА!

Обладателями мини-каминов с эффектом живого огня 
«Уютный дом» от телемагазина «Леомакс» стали: 

 Лидия Михайловна Файзеева, 
 Валерий Николаевич Шилов.

Мини-камины «Очаг Уют» получают:
1. Ольга Вячеславовна Маурина;
2. Раиса Васильевна Бурда;
3. Антонина Николаевна Скворцова.

Победителей ждут в абонентском отделе 
предприятия «Трансинформ» 

по адресу: ул. Дзержинского, 2, стр. 1. 
При себе иметь паспорт!

ООО «Трансинформ».
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Традиция
Ёлки стали украшать гирляндами и подвешивать к ним подарки, 
сласти в середине 19 века. Традиция зародилась в городах, и 
ёлку ставили лишь на площадях. С 1852 года ели стали ставить 
в больших залах и украшать горящими гирляндами. Затем 
традиция проникла и в самые отдалённые деревушки.

Конкурс 

«Новогодний 

домашний питомец»!

Спонсор конкурса – 

выставка  

«Обезьяны и рептилии».

С 1 по 6 января включительно в наших группах  
в социальных сетях был объявлен приём работ  

на первый в этом году фотоконкурс. Участникам  
было предложено сфотографировать своего домашнего 

питомца в праздничном новогоднем амплуа.

Уже с 7 января запУщено народное 
голосование, 

которое и определит победителей. Так как конкурс 
новогодний, то было принято решение разрешить 

голосовать за несколько участников сразу.  
голосуйте за понравившиеся фото! 

иТоги голосования подведём  
в понедельник, 13 января.
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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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НАМ
9 ЛЕТ
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ООО «ТрансинфОрм» – 
15 леТ на рынке цифрОвОгО Тв

Мы предлагаем качественное телевизионное 
оборудование для подключения  

и просмотра телевизионных программ. Трансинформ

РЕКЛАМА

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.
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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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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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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

редакция газеты
«ВеСтНик»

распечатка, ч/б, 
формат а4, а3;

переплёт пластиковыми 
пружинами, до формата а4, 
до 300 листов; 

запись на съёмные носители 
информации CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW, flash-cards. 

копирование, ч/б, 
сканирование (формат а4), ч/б; 

ламинирование, 
формат а6, а5, а4. РЕКЛАМА

с Тарифами 
можеТе ознакомиТься 

в редакции газеТы  
«весТник» 

и на нашем сайТе: 
www.vestnik-lesnoy.ru

оказываеТ
дополниТельные
плаТные услуги



ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

-4°C
ПЯТНИЦА, 10.01

-5°C
СУББОТА, 11.01

-6°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.01

-6°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.01

-1°C
ВТОРНИК, 14.01

-5°C
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ
ОВЕН. У состоящих в браке обострятся от-
ношения с любимым человеком. Возможно, 
ваши представления о будущем разойдутся 
с мнением партнёра. Не исключено, что вы 
вернётесь к обсуждению острого вопроса, 

по которому никак не могли прийти к компромиссу. Одино-
ким рекомендуется больше времени проводить в обществе 
людей со схожими с вами убеждениями.

ТЕЛЕЦ. Воздержитесь от командировок и 
путешествий: в поездке могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Также это не луч-
шее время для начала юридических разби-
рательств. Не совершайте ничего, что могло 

бы быть истолковано как нарушение закона. Это удачное 
время для творческой работы, исследований и обращения 
за помощью к влиятельным покровителям. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если у вас есть постоянный 
партнёр, общение с ним станет намного 
ярче и эмоциональнее. Однако не исключе-
ны размолвки на почве ревности. Одинокие 
представители знака смогут начать новые 

отношения. Знакомство удастся с лёгкостью завести в ин-
тернете. Также это удачное время для путешествий и встреч 
с друзьями, посещения клубов и вечеринок. 

РАК. В предстоящие дни могут осложниться 
отношения в семье. Не исключено, что пар-
тнёр по браку нарушит достигнутые ранее 
договорённости. Между тем это удачная 
неделя для любителей спортивных состя-

заний. Рекомендуется запланировать поездку на природу, 
где заняться катанием на санках, лыжах или коньках. Это 
позволит вам избавиться от лишней энергии.

ЛЕВ. Вам стоит позаботиться о собственном 
здоровье. Старайтесь одеваться по погоде и 
меньше контактировать с людьми в обще-
ственном транспорте. Также это не лучшее 
время для новых знакомств, встреч, поездок 

и учёбы. Вам часто могут попадаться агрессивно настроен-
ные люди. Между тем для укрепления супружеских отноше-
ний эта неделя вполне благоприятна. 

ДЕВА. Следует бережнее обращаться с 
деньгами. Скорее всего, вы будете склонны 
тратить много средств на развлечения и 
подарки. Возможно, вы станете потакать 
желаниям любимого человека и покупать 

дорогостоящие вещи. Лучше постарайтесь проявлять боль-
ше заботы и нежности. Это прекрасное время для освоения 
компьютера и работы с техническими новинками. 

ВЕСЫ. Может возрасти желание действо-
вать самостоятельно. Однако без поддержки 
близких людей ваши начинания обречены 
на провал. Не следует на эти дни планиро-
вать завершение важных дел: вы можете 

столкнуться с трудностями. Старайтесь больше времени 
проводить с детьми: в общении с ними вы найдёте неисчер-
паемый источник радости и вдохновения.

СКОРПИОН. Многим придётся разбираться 
с возникшими слухами, порочащими репу-
тацию, и захочется понять, кто стоит за всем 
этим. Постарайтесь игнорировать сплетни и 
переключить своё внимание на более пози-

тивные темы недели: общение с родными. В кругу семьи вы 
найдёте поддержку и понимание. Также это удачное время 
для мелкого ручного ремонта в доме.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе рекомендуется 
больше времени проводить в общении с 
близкими людьми. Также стоит возобновить 
контакты со знакомыми и родственниками, с 
которыми вы уже давно перестали общать-

ся. Это подходящее время для романтических свиданий, 
особенно с человеком из другого города или страны. По-
старайтесь не брать и не давать денег взаймы.

КОЗЕРОГ. Может быть, вы пересмотрите 
своё отношение к работе и руководству. Не 
исключено, что за переоценкой ценностей 
последует внутренний кризис. Вы почув-
ствуете, будто оказались на распутье и не 

знаете, куда двигаться дальше. Не поддавайтесь унынию, а 
переключитесь на позитивные занятия. Например, начните 
самостоятельное изучение чего-то нового.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт много интересного 
общения с творческими людьми. Новые 
знакомства помогут вам расширить свой 
кругозор и встретить единомышленников, 
с которыми в дальнейшем можно заняться 

реализацией своего проекта. Проблемной темой могут 
стать отношения с представителями закона. Не нарушайте 
существующие правила и нормы законодательства. 

РЫБЫ. Это благоприятное время для 
углублённого изучения духовных практик, 
направленных на достижение внутренней 
гармонии. Старайтесь чаще бывать в уеди-
нении и спокойно обдумывать волнующие 

вас вопросы. Стоит воздержаться от праздного времяпро-
вождения, посещения клубов, вечеринок. Возможно, сейчас 
вы пересмотрите своё отношение к кому-то из друзей.

«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.

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

ЗЕЛ¨НАЯ 
ПОДПИСКА от

«ВЕСТНИКА»

«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» 
продолжается. 

2 (1489)
9 января 2020 года
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Куплю золото от 1750 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

СОРЕВНОВАНИЯ

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

Стрельба из лука
30 декабря в Рыбинске завершились 
всероссийские соревнования по стрельбе из 
лука памяти заслуженного тренера России 
Л.Устинова-Иванова. 

В соревнованиях участвовали сильнейшие 
спортсмены и сборные команды субъектов РФ, 
муниципальных образований, спортивных клубов, 
спортивных школ, коллективов физической куль-
туры. Спортивную школу «Факел» представляли  
7 воспитанников отделения стрельбы из лука.

В стрельбе из классического лука Виталий По-
пов завоевал серебряную награду в личном зачёте. 
Максим Дружинин среди юношей был третьим.

Поздравляем спортсменов и тренера Станис-
лава Попова с успешным выступлением и желаем 
новых побед!

Лыжные гонки
20-21 декабря в Верхней Салде прошли 
традиционные областные соревнования 
по лыжным гонкам, посвящённые памяти 
заслуженного тренера РСФСР Н.Троценко.

Отличные результаты в гонке на 10 км свобод-
ным стилем показал Семён Семенякин (2004 г.р.). 
Выступая наравне со старшими юношами (2002-
2003 г.р.), он занял 22 место, а среди юношей свое-
го возраста стал вторым.

В гонке на 15 км классическим стилем Алексей 
Кутявин среди юношей 2002-2003 г.р. занял 12 место.

Среди мужчин Евгений Григорьев победил на 
дистанции 10 км свободным стилем и стал третьим 
в гонке на дистанции 15 км классическим стилем. 
Евгений Муромцев стал бронзовым призёром в 
гонке на 10 км свободным стилем.

Плавание
20-21 декабря на базе спортивно-
оздоровительного комплекса «Юпитер» 
проходил открытый чемпионат Нижнего 
Тагила по плаванию.

По итогам двух дней соревнований Виолетта 
Бычкова стала второй на дистанции 100 м вольным 
стилем и третьей на дистанции 200 м в/ст.

Екатерина Калинина заняла 2 место на дистан-
ции 400 м комплексным плаванием и 3 место на 
дистанции 1500 м в/ст.

Семён Полозов занял 2-е места на дистанци-
ях 100 м комплексным плаванием, 50 м брассом и  
100 м брассом.

Семён Подильчук стал серебряным призёром на 
1500 м вольным стилем.

Сергей Озорнин занял 3 место на дистанции  
100 м баттерфляем.

Александр Босых – серебряный призёр на дис-
танции 400 м в/ст. и бронзовый призёр на дистан-
ции 200 м в/ст.

Андрей Вяткин занял 3 место на дистанции  
400 м вольным стилем.

21 декабря в плавательном бассейне ФОК 
«Президентский» г. Нижний Тагил проходило 
открытое первенство САШ имени Михалины 
Лысовой по плаванию среди спортсменов с 
ограниченными возможностями.

Наш город представляли Ксения и Екатерина 
Плиевы. Ксения дважды завоевала «серебро»: на 
дистанциях 50 м вольным стилем и 100 м баттерф-
ляем и заняла 3 место на дистанции 100 м на спине. 
Екатерина стала второй на дистанции 100 м в/ст. и 
третьей на дистанции 50 м в/ст.

Поздравляем всех спортсменов с хорошими 
спортивными результатами!

Администрация СШОР «Факел».

Баскетбол
3-4 января в Кушве состоялся открытый 
чемпионат города по баскетболу среди 
мужских команд. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд из 
Кушвы, Баранчи, Н.Тагила, Н.Туры и Екатеринбур-
га, разделённых на 2 группы. Во 2-й день прошли 
встречи финала 4-х. Победителем турнира в этом 
году стала команда «Ураган» из Екатеринбурга, на 
2 месте – «Шаг вперёд» (Н.Тагил), на 3-м – также 
команда из Н.Тагила. «Тизол» (Н.Тура, с участием 
Лесного) – на 4 месте, в 1-й день турнира коман-
да одержала 2 победы и потерпела 1 поражение. 
А.Мурашов (г. Лесной) признан лучшим снайпером 
турнира.

5 января на лыжной базе Лесного 
состоялось первенство города по 
лыжным гонкам.

На дистанции 5 км свободным стилем 
стартовали 15 человек (девушки, жен-

щины и младшие юноши). Лучший резуль-
тат показала Светлана Смирнова (НТ ЛПУ, 
15:03), на 2 месте – Анастасия Захарова 
(СШОР, 16:38), на 3 месте – Екатерина Бе-
ленцова (СШОР, 19:58). В старшей возраст-
ной группе Нина Камшилина (КЛЛ) показа-
ла результат – 21:42.

На дистанции 15 км свободным стилем 

среди юношей и мужчин в возрастной 
группе до 40 лет победил Семён Архиреев 
(«Знамя», 40:51), на 2 месте – Андрей Мар-
зак («Конструктор», 42:07); на 3-м – Дми-
трий Елинов (НТ ЛПУ, 42:11). В старшей воз-
растной группе победителем стал Сергей 
Опарин (КЛЛ), показавший абсолютно луч-
шее время – 40:20, на 2 месте – Анатолий 
Иванов («Наука», 44:03), на 3-м – Николай 
Булыгин (КЛЛ, 44:08). Всего на дистанции 
стартовало 17 лыжников.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

На первенстве города Мини-футбол
11 января продолжатся 
встречи в рамках 
чемпионата Северного 
управленческого округа 
Свердловской области по 
мини-футболу. 

В группе «А» после двух ту-
ров лидирует «Чистая сила»  
(3 победы и 1 ничья), по 2 по-
беды и 2 ничьих имеют в сво-
ем активе команда Качкана-
ра и «Прометей» (Лесной), на  
4 строчке – «Олимп» (Верхоту-
рье) с 2 победами, 1 ничьей и 
поражением, далее – «ЭХП» (Лес-
ной) с 2 победами, СШОР «Фа-
кел» (Лесной) и команда Н.Ляли.

В группе «Б» после 2 туров 
лидируют команда Югорска и 
«Металлург» (Серов) – у них по 
3 победы и 1 ничьей, на 3 строч-
ке – «Маяк» (Краснотурьинск), 
имеющий 2 победы и 2 ничьи, 
далее – «Горняк» (Северо-
уральск) и команда Карпинска 
(по 2 победы), «НМЗ» (Серов) и 
«Открытие» (Советский).

В финал, который состоится 
в марте, выходят по 4 команды 
из группы.

11 января в спорткомплек-
се Н.Туры пройдут встречи: 
10.00 – «СШОР» – «ЭХП», 11.00 
– «Прометей» – «Н.Ляля», 12.00 
– «ЭХП» – «Качканар», 13.00 – 
«Чистая сила» – «Верхотурье», 
14.00 – «СШОР» – «Н.Ляля», 
15.00 – «Верхотурье» – «Про-
метей», 16.00 – «Чистая сила» 
– «Качканар».

На протяжении десяти недель 
участники «охотились за ошибками» 
и сражались за рейтинговые 
оценки. Задания были сложными 
и на внимательность. Сегодня мы 
объявляем итоги 2019 года.

Активными участниками стали: Га-
лина Бессонова (32 балла), Галина 

Иванова (37 баллов), Игорь Крохалев 
(39 баллов), Галина Костарева (40 бал-
лов), Валентина Хромова (42 балла), 
Надежда Козырева (45 баллов). 

За 3 место награждена Римма Не-
пеина (46 баллов). На втором месте Ва-
лентина Захарова (47 баллов). Первое 
место по итогам всех заданий между 
собой разделили Людмила Киселёва и 
Надежда Соковнина (по 48 баллов). За 
самое качественное выполнение работ и 
за нахождение всех ошибок в текстах от-
мечена Елена Чернова (45 баллов, про-
пущено лишь одно задание).

В командных зачётах награждены Ли-
дия Кривошеина и Николай Бирюков 
(47 баллов) и Дарья и Полина Разумен-
ко (39 баллов).

Все активные участники получи-
ли памятные подарки и специальные 
призы.

Конкурс «Охотники за ошибками» продолжится в 2020 году в новом фор-
мате. Следите за публикациями!

Координатор конкурса Юлия МЕТЕЛКИНА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Охотники за ошибками. Итоги

В квесте «Угадай Лесной по фото» 
постоянными и самыми активными 
участниками были три человека. 

За каждый правильный и своевременно пре-
доставленный ответ мы начисляли 2 балла. 

Ответы с «опозданием» засчитывались с 1 бал-
лом. 
В итоге самыми наблюдательными стали: Ири-
на Порохина (11 баллов) – 3 место, Диана Би-
рюкова (17 баллов) – 2 место и Ольга Черны-
шёва (18 баллов) – 1 место.
Участники были награждены памятными по-
дарками. В этом году мы придумаем что-нибудь 
ещё интересное. Следите за публикациями!

Координатор конкурса Юлия МЕТЕЛКИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Фото-квест «Угадай Лесной по фото»

На дистанцию 15 км стартовал Дмитрий Елинов.

Ольга Чернышёва, Диана Бирюкова, Ирина Порохина.

Все «охотники» получили памятные подарки 
и специальные призы от спонсоров.
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06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Фэнте-
зи (12+)

13.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Фэнтези (12+)

16.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Детек-

тивный боевик (12+)
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». Детективный трил-
лер (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
серебряная

07.05 «Неизвестная». Иван Крам-
ской». Д/с 

07.35, 20.45 «Восход цивилиза-
ции». Д/с 

08.30, 22.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Споемте, 

друзья»
12.15 Красивая планета. «Гре-

ция. Монастыри Метеоры»
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 

«Рыцарство. Факты и мифы»
13.15 К 70-летию Бориса Невзо-

рова. «Линия жизни»
14.10 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
14.20 «Кир Булычев». Д/ф 
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
16.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 

Х/ф
17.45 Исторические концерты. 

Артуро Бенедетти Микелан-
джели

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
00.10 Большая опера. «Сон в 

новогоднюю ночь»

Домашний

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.35 «Порча» (16+)
15.05 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Мелодрама (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама 

(16+)
22.45 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Мелодрама (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 03.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ». Х/ф (0+)
10.50, 12.05, 16.05 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Война после Победы». 

Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 11» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.00 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00, 16.30, 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+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)

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 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+)
23.30 Новогодняя ночь на 

Первом (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 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
00.00 Новогодний Голубой  

огонёк – 2020

 

06.00, 07.00, 07.55, 10.35, 14.15, 
16.05, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 07.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25, 07.20 «Маша и Медведь». 

М/с (0+)
06.40, 07.35 «Совенок Хип Хоп». 

М/с (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 

(16+)
14.20 Концерт к 85-летию Ро-

берта Рождественского «Эхо 
любви» (12+)

16.10 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-
СУДКИ». Х/ф (16+)

18.05 «О личном и наличном» (12+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (12+)
20.30, 22.00, 00.40 «События» 

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

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

(16+)
23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(6+)
09.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Эмилия Спи-

вак» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Детектив (12+)
22.35 «Польша. История болез-

ни». Специальный репортаж 
(16+)

23.10, 04.55 «Знак качества» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». Т/с (16+)
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)

09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 00.00 
Новости

09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.25, 17.30 «Дакар-2020» (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «ПСЖ» – «Монако» (0+)
15.25 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа 

18.05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Сербия 

20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Юноши. 
Гигантский слалом (0+)

22.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Исландия 

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Лечче»

 

05.00 «Известия»
05.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
14.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)

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+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ПИРАМИДА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
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16.00, 23.00 Документальный 
фильм (12+)

16.45 «Мой формат» (0+)
17.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
19.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)

03.45, 10.05, 11.15 «АННА ГЕР-
МАН». Т/с (12+)

05.30 «Как крот раздобыл себе 
штанишки». М/ф (0+)

05.45, 09.50 «Музыкальная от-
крытка» (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+)

06.45, 09.40, 17.45, 20.05 «Среда 
обитания» (12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30, 18.25 «Тайны разведки. 

Перестройка для шпиона». 
Д/ф (12+)

12.10, 00.05 «Битва за север. 
1937». Д/ф (12+)

13.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+)

13.30 «За строчкой архивной...» 
(12+)

14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.15 «P.S. Песни большой стра-

ны» (12+)
00.50 «Медосмотр» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

09.10 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

09.55 «Юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (12+)

11.00 «Три секунды». Д/ф (12+)
11.55 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

12.55 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

13.45 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

14.40 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

15.35 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

16.25 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (12+)

17.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

18.15 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

19.15 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

20.05 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

21.15 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

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

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

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

00.40 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Японский дракон 
против русского медведя». 
Д/ф (16+)

01.25 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Гибель японского 
дракона». Д/ф (12+)

02.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. HS 135 
(12+)

03.25 Ралли-рейд. Дакар.  
7-й этап (12+)

04.00 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Первый день (6+)

05.25, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
21.30 Теннис. АТР 250. Адела-
ида. Второй день (6+)

14.00 Юношеские Зимние Олим-
пийские игры. Горные лыжи. 
Лозанна. Мужчины. Слалом-
гигант. 1-я попытка (12+)

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

16.45 Юношеские Зимние Олим-
пийские игры. Горные лыжи. 
Лозанна. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка (12+)

17.30 Снукер. «Мастерс». Лон-
дон. Первый день (6+)

18.00 Снукер. «Мастерс». Лон-
дон. Второй день. Робертсон 
– Магуайр (6+)

23.10 Снукер. «Мастерс». Лон-
дон. Второй день (6+)

23.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Второй день. Аллен – 
Гилберт (6+)

07.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». Х/ф (12+)

08.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
21.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
22.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
00.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «МУЛЕН РУЖ». Мюзикл (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с (12+)
17.50 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
21.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
00.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
20.05 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

11.10 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
13.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)
16.45 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф 

(12+)
20.00 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
21.35 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (16+)
23.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)
02.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (12+)
04.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

Х/ф (12+)
06.30 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
Х/ф (12+)

10.05 «ЛЮБОВЬ c АКЦЕНТОМ». 
Х/ф (16+)

11.50 «Я НЕ Я». Х/ф (16+)
15.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)
17.40 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
19.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+)
22.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
00.55 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.30 «Праздник в дом» (12+)
06.00 «Лучки-пучки» (12+)
06.15 «Дачные хитрости» (12+)
06.30 «Травовед» (12+)
06.45 «Высший сорт» (12+)
07.00 «Дачных дел мастер» (12+)

07.30 «Альтернативный сад» (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 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
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+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «Инструменты» (12+)
18.15 «Я – фермер» (12+)
18.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.15 «Идите в баню» (12+)
19.30 «Дачная энциклопедия» (12+)
20.05 «8 ошибок огородника» (12+)
20.20 «Фитокосметика» (12+)
20.35 «Праздник в дом» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Дело в отделке» (12+)
22.45 «Я садовником родился» 

(12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «Соусы» (12+)
00.50 «Флористика» (12+)
01.10 «Сад своими руками» (12+)
01.40 «Частный сектор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА – 2». Т/с (12+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Самое яркое» (16+)
19.10 «АННА ГЕРМАН». Т/с (12+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00, 08.10 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 

Новости 
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
18.50 «Ночной экспресс» (12+)
20.10, 22.00 «ПОСЫЛКА С МАР-

СА». Х/ф (12+)
23.10 «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (16+)
00.40 «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 

БЕЛОГО АНГЕЛА». Т/с (16+)

СаРаФан
08.05 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
09.15 «Маски TV» (12+)
09.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.25, 20.45 «Ржунимагу» (12+)
10.50 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
11.55 «Три сестры» (12+)
12.25 «Попкорн ТВ» (12+)
12.55, 01.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.15 «Дневник беременной» (12+)
15.45, 00.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.20 «Клуб юмора» (12+)
17.15 «В сети» (12+)
17.45 «Это смешно!» (12+)
21.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
23.25 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
23.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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13.35 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Фэнтези 
(6+)

16.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+)
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Комедийный боевик (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
бронзовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 «Восход цивилиза-

ции». Д/с
08.30, 22.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 «Первые в мире». Д/с
13.35 «Ораниенбаумские игры». 

Д/ф 
14.20 «Александр Беляев. Рож-

денный летать». Д/ф 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 

Х/ф
17.50 Исторические концерты. 

Альфред Брендель
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Искусственный отбор
00.10 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

01.40 ХХ век. «Театральные 
встречи»

Домашний

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 01.50 «Порча» (16+)
14.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». Мело-

драма (16+)
23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Мелодрама (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (6+)
10.50, 12.05, 16.05 «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.30 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Война после Победы». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Сиротинин (12+)

20.25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
01.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

10.00, 16.30, 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+)
12.55 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)

17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Путь» (12+)
17.30 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
19.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)

11.25 «Домашняя экспертиза» 
(12+)

11.55 «Сравнительный анализ» 
(12+)

12.25 «Сельский туризм» (12+)
12.55 «Огород круглый год»  

(12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «Инструменты» (12+)
14.15 «Я – фермер» (12+)
14.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.10 «Идите в баню» (12+)
15.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
16.05 «8 ошибок огородника» 

(12+)
16.20 «Фитокосметика» (12+)
16.35 «Праздник в дом» (12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Дело в отделке» (12+)
18.40 «Я садовником родился» 

(12+)
19.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.30 «Тихая моя родина» (12+)
20.05 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Соусы» (12+)
20.50 «Флористика» (12+)
21.05 «Сад своими руками» 

(12+)
21.35 «Частный сектор» (12+)
22.10 «Мaстер» (12+)
22.40 «Свечной заводик» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

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

кой» (12+)
00.30 «Не просто суп!» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
01.05 «Профотбор» (12+)
01.35 «Букет на обед» (12+)
01.55 «Мегабанщики» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.50 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+)

10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Самое яркое» (16+)

14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 
(16+)

17.30 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 «АННА ГЕРМАН». Т/с  

(12+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00, 08.10 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

13.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.55 «Игра в кино» (12+)
19.30 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.10, 22.00 «УЧАСТКОВЫЙ». 

Т/с (16+)
22.30 «Мировые леди» (12+)
23.00 «Третий лишний» (16+)
23.50 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Отпуск без путевки»  

(16+)

СаРаФан

08.10, 00.45 «Три сестры»  
(12+)

08.35, 23.45 «Попкорн ТВ»  
(12+)

09.05, 21.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.20 «Дневник беременной» 
(12+)

11.50, 20.55 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

12.25 «Клуб юмора» (12+)
13.20 «В сети» (12+)
13.50 «Это смешно!» (12+)
16.55 «Ржунимагу» (12+)
17.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
19.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
20.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
01.15 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

06.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 
Х/ф (12+)

09.20, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.40 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
22.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
23.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (12+)
01.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОРОЧЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ВОЙНА РОЗ». Драма, 

комедия (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

11.05 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

14.30 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+)

21.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

00.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

20.25 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

08.15 «КЛОУНЫ». Х/ф (12+)
10.10 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
13.30 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф 

(12+)
16.45 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
18.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 

(16+)
20.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)
23.10 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «Я НЕ Я». Х/ф (16+)
11.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Т/с (16+)
13.45 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
15.20 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+)
18.55 «ДУРАК». Х/ф (16+)
21.00 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)
22.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
00.25 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)

05.05 «Профотбор» (12+)
05.35 «Букет на обед» (12+)
05.50 «Мегабанщики» (12+)
06.20 «Травовед» (12+)
06.30 «Самогон» (16+)
06.45 «Закуски» (12+)
07.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
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+)

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.

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 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за 

три полюса». Фильм Валдиса 
Пельша (12+)

00.35 «На самом деле» (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 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
00.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)

 

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

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

(0+)
07.35 «Совенок Хип Хоп». М/с 

(0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
13.55 «О личном и наличном» 

(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

20.05 «События. Спорт» (16+)
20.30, 22.00, 00.40 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф 

(12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Артём Бы-

стров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». Детектив (12+)
22.30, 04.25 «Осторожно, мо-

шенники! Свинья в квартире» 
(16+)

23.05 «После прочтения сжечь». 
Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». Т/с (16+)
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)

09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 20.15, 
00.15 Новости

09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 16.15 «Дакар-2020» (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. Финал (0+)
13.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
– Польша 

17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом (0+)

17.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Девушки. 2-я 
попытка. Слалом 

19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. 2-я 
попытка. Слалом 

21.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Сербия 

22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Реал» (Испания)

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Валенсия» (Испания) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(12+)
07.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

Военный боевик (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
12.40 «ШАМАН». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН». Т/с (16+)
16.40 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ТРИ ИКСА». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (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+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

ЦАМИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Фэнтези (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 Документальный фильм 

(12+)
00.10 «Ком сәгате» (12+)

05.35 «Крот и спички». М/ф (0+)
05.45, 09.50 «Музыкальная от-

крытка» (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+)

06.45, 09.40, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский счёт» 

(12+)
08.30, 18.25 «Тайны разведки. 

Рассекая время». Д/ф (12+)
10.10, 11.15 «АННА ГЕРМАН». 

Т/с (12+)
12.10, 00.05 «Битва за север. 

Война». Д/ф (12+)
13.05, 00.50 «Медосмотр» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

09.50 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

10.45 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

11.40 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

12.30 «Загадки китайских  
колесниц. Боевая машина, 
объединившая Китай». Д/ф 
(12+)

13.25 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

14.20 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

15.20 «Аида Ведищева.  
Где-то на белом свете...». Д/ф 
(12+)

16.10 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

17.15 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

18.05 «Потерянный рай.  
Ностальгия по Союзу». Д/ф 
(12+)

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

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

20.40 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Японский дракон 
против русского медведя». 
Д/ф (16+)

21.30 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Гибель японского 
дракона». Д/ф (12+)

22.20 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

23.25 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

00.15 «Юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (12+)

01.20 «Три секунды». Д/ф (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар.  
8-й этап (12+)

04.05 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Второй день (6+)

05.25, 07.00, 09.00, 11.00, 21.45 
Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Третий день (6+)

13.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка (12+)

13.30 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Горные лыжи. Мужчины и 
женщины. Слалом. 1-я по-
пытка (12+)

16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт-Цаухензее. 
Женщины. Комбинация. 
Супергигант (12+)

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альтенмаркт-Цаухензее. Жен-
щины. Комбинация. Слалом 
(12+)

17.45 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Горные лыжи. Мужчины и 
женщины. Слалом. 2-я по-
пытка (12+)

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

20.45 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Зал Славы». Рио – 
2016 (12+)

22.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Конкур. Базель (6+)

23.45 Снукер. «Мастерс». Лон-
дон. Третий день. Хиггинс – 
Хоукинс (6+)

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

14 января, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

09.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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15 января, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание  

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному  
Собранию

15.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за 

три полюса». Фильм Валдиса 
Пельша (12+)

00.30 «На самом деле» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
10.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
11.50 «60 минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодное послание  

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному  
Собранию

15.00 «60 минут» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

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

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

(0+)
07.35 «Совенок Хип Хоп». М/с 

(0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.55 

«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». Т/с (16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 

дня» (12+)
13.55 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (12+)
17.00 «Территория права» (16+)
17.10, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

20.30, 22.00, 00.40 «События» 
(16+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Детектив (0+)
10.35 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Ева Польна» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Детектив (12+)
22.30, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.50 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)

21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ». Т/с (16+)

00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)

09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 
20.20, 21.25 Новости

09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 16.15 «Дакар-2020» (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды.  
1/4 финала 

16.30 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко». Специальный 
репортаж (16+)

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.25 «Конёк Чайковской».  
Д/ф (12+)

22.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Венгрия 

00.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия – Дания

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШАМАН». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
12.40 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый  

выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф 
(12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АВТОБАН». Х/ф (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+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером»  

(16+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
09.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедийный боевик (12+)
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Фэнтези (12+)

14.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». Фэнтези (16+)

16.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Приключенческая 
комедия (12+)

22.25 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
Комедийный боевик (12+)

00.10 «Дело было вечером»  
(16+)

12.00 Новости культуры
12.20 «Что делать?» 
13.10 Красивая планета. «Ма-

рокко. Исторический город 
Мекнес»

13.30 Искусственный отбор
14.15 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф 

15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 

Х/ф
17.45 Исторические концерты. 

Артур Рубинштейн
18.40 «Что делать?» 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Восход цивилизации».  

Д/с
21.25 «Парадокс Грибоедова». 

Д/ф
22.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
23.50 Новости культуры
00.10 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

00.50 «Что делать?» 
01.40 ХХ век. «Найти друг друга». 

Д/ф

Домашний

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 «ДОМИК У РЕКИ». Мело-

драма (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Мело-

драма (16+)
23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Мелодрама (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
10.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Война после Победы». 

Д/с (12+)
19.40 «Последний день».  

Александр Лазарев (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (12+)
01.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

10.00, 16.30, 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+)
12.55 «Оныта алмыйм... ». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 

фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
19.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)

20.00 «Австралия хайваннарын 
коткару». Д/ф (12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)

05.35 «Крот и бульдозер». М/ф 
(0+)

05.45, 09.50 «Музыкальная от-
крытка» (12+)

06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости

06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

06.45, 09.40, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи»  

(12+)
08.30, 18.25 «Тайны разведки. 

Арсенал шпиона». Д/ф (12+)
10.10, 11.15 «АННА ГЕРМАН». 

Т/с (12+)
12.10, 00.05 «Битва за север. 

Первая атомная». Д/ф (12+)
13.05, 00.50 «Медосмотр»  

(12+)
13.15 «Культурный обмен».  

Борис Березовский (12+)
14.00 Ежегодное послание  

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному  
Собранию

15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+)

иСТоРиЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Венера. Античная богиня 

любви». Д/ф (16+)
14.10 «Роман с сериалом». Д/ф 

(12+)
15.00 «Потерянный рай.  

Ностальгия по Союзу». Д/ф 
(12+)

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

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

17.30 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Японский дракон 
против русского медведя». 
Д/ф (16+)

18.25 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Гибель японского 
дракона». Д/ф (12+)

19.15 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

20.20 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

21.10 «Юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф  
(12+)

22.15 «Три секунды». Д/ф (12+)
23.10 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

00.05 «Первые на Марсе.  
Неспетая песня Сергея Коро-
лёва». Д/ф (12+)

00.55 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

01.55 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар.  
9-й этап (12+)

04.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Превью (12+)

04.30 Автогонки. WTCR. Обзор 
сезона (12+)

05.30, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 22.15 Теннис. АТР 250. 
Аделаида. Четвёртый день 
(6+)

15.00 Фехтование. Серия  
Гран-при. Монреаль. Обзор 
(6+)

16.05 Сноуборд. Кубок мира. 
Бадгастайн. Параллельный 
слалом (12+)

16.50 Сноуборд. Кубок мира. 
Бадгастайн. Параллельный 
слалом. Команды (12+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. Ру-
польдинг. Женщины. Спринт 
(6+)

19.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка (12+)

20.25 Горные лыжи. Кубок  
мира. Флахау. Женщины.  
Вечерний слалом. 2-я по-
пытка (12+)

21.00 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Второй день 
(6+)

21.45 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

23.15 Снукер. «Мастерс».  
Лондон. Четвёртый день  
(6+)

23.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Четвёртый день. 
Уильямс – Бинхэм (6+)

07.40 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». Х/ф (12+)

09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...». Х/ф (6+)
15.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

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

00.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «КОРОЧЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС  

СЧАСТЬЕ». Драма, комедия 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

13.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

14.45 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+)

21.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

00.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ  
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

13.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

20.05 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
23.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

Профилактика до 13.30
13.30 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
15.10 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 

(16+)
16.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.  

МАРТА». Х/ф (16+)
20.00 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 

Х/ф (12+)
23.15 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф  

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

10.35 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

12.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

15.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
17.55 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)
19.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
21.20 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
22.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ». Х/ф (16+)
01.00 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». 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 «Огород от-кутюр» (12+)
09.55 «Инструменты» (12+)
10.15 «Идеальный сад» (12+)
10.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.15 «Идите в баню» (12+)
11.35 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
12.05 «8 ошибок огородника» 

(12+)
12.25 «Фитокосметика» (12+)
12.40 «Праздник в дом» (12+)

13.10 «Огород круглый год»  
(12+)

13.45 «Стройплощадка» (12+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.45 «Я садовником родился» 

(12+)
15.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.35 «Тихая моя родина» (12+)
16.10 «Прогулка по саду» (12+)
16.40 «Соусы» (12+)
17.00 «Флористика» (12+)
17.15 «Сад своими руками» (12+)
17.45 «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 «Мультиварка» (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+)
07.50 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
17.30 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Все просто!» (12+)
19.10 «АННА ГЕРМАН». Т/с  

(12+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 
(16+)

08.00 Новости 
08.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
17.55 «Игра в кино» (12+)
19.30 «Всемирные игры разума» 

(0+)
20.10 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с (16+)
21.45 Новости
22.00 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с  

(16+)
22.30 «Мировые леди» (12+)
23.00 «Третий лишний» (16+)
23.50 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
00.20 «Отпуск без путевки» (16+)

СаРаФан

Профилактика до 13.00 
13.00 «Ржунимагу» (12+)
13.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
16.15 «Очевидец представляет. 

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

(12+)
17.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
20.20 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
20.55 «Три сестры» (12+)
21.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
22.40 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
22.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
23.30 «Ржунимагу» (12+)
23.55 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
00.55 «Три сестры» (12+)
01.25 «Попкорн ТВ» (12+)
01.55 «Смеяться разрешается» 

(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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10.50 «Ремонт для начинающих» 
(16+)

11.20 «Тихая моя родина» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.25 «Соусы» (12+)
12.40 «Флористика» (12+)
12.55 «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 «Мультиварка» (12+)
20.00 «Старые дачи» (12+)
20.35 «Сельские профессии» 

(12+)
21.05 «Семейный обед» (12+)
21.40 «История усадеб» (12+)
22.10 «Керамика» (12+)
22.30 «Топ-10» (12+)
23.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
23.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.30 «Сельский туризм»  

(12+)
01.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
01.35 «Огород от-кутюр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.45 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+)

10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Все просто!» (12+)

14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 
(16+)

17.25 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 «АННА ГЕРМАН». Т/с  

(12+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00, 08.10 «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)

13.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

14.15, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2». Т/с (16+)

17.55 «Игра в кино» (12+)
19.35 «УЧАСТКОВЫЙ». Т/с  

(16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.15 «Семейные истории»  

(16+)
00.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

САРАФАН

08.25, 19.25 «Ржунимагу» (12+)
08.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.00 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
11.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.20, 00.40 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.55, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.10, 21.30 «Попкорн ТВ»  

(12+)
15.40, 19.50 «Смех с доставкой 

на дом» (16+)
16.05 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
16.25, 20.55 «Три сестры» (12+)
16.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

18.15 «Маски TV» (12+)
18.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.10 «Дневник беременной» 

(12+)
01.15 «Клуб юмора» (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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за 

три полюса». Фильм Валдиса 
Пельша (12+)

00.25 «На самом деле» (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 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КРЕПОСТНАЯ». Т/с (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» (12+)

 

Профилактика
16.00, 16.55 «Погода на «ОТВ» 

(6+)
16.05 «Парламентское время» 

(16+)
16.20 «О тайнах отечественной 

дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне». Д/ф (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)

21.20, 01.35, 03.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

22.20, 01.05, 02.35, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

22.50 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

23.00, 03.05, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

03.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.35 «Людмила Зайцева.  

Чем хуже – тем лучше». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Ерёмин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». Детектив  
(12+)

22.30 «10 самых... Бедные род-
ственники звёзд» (16+)

23.05 «Битва за наследство». 
Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(12+)

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ». Т/с (16+)

00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.  
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 
20.20, 23.55 Новости

09.05, 12.30, 17.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00, 16.50 «Дакар-2020» (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
14.50 Футбол. Чемпионат  

Франции. «Монако» – «ПСЖ» 
(0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.25 «КХЛ. Live». Специальный 
репортаж (12+)

20.45 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Йокерит» 
(Хельсинки)

00.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Нидерланды (0+)

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Реал» (Испания) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
12.40 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.05 «БАРС». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с  

Тимофеем Баженовым»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф  
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УСКОРЕНИЕ». Х/ф (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+)
18.30 «ДОКТОР ХЭРРОУ». Т/с 

(16+)
20.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
23.00 «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 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Комедия (12+)
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ». Детективный трил-
лер (16+)

14.25 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  
80 ДНЕЙ». Приключенческая 
комедия (12+)

16.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Приключенческая комедия 
(12+)

23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
Вестерн (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
лечебная

07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.30 «Восход цивилиза-

ции». Д/с 
08.30, 22.15 «МЕГРЭ». Т/с  

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Я люблю 

тебя, жизнь!». Музыкальный 
фильм

12.15 Красивая планета. «Нидер-
ланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

12.30, 18.45, 00.50 «Игра в 
бисер». «Редьярд Киплинг. 
«Книга джунглей»

13.15 «Первые в мире». Д/с 
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 00.10 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». Д/ф 

15.10 Новости. Подробно.  
Театр

15.25 Пряничный домик. «Вален-
ки да валенки»

16.00 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф
17.15 Красивая планета. «Ве-

ликобритания. Лондонский 
Тауэр»

17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда

19.45 Главная роль
21.20 Цвет времени. Василий  

Поленов. «Московский 
дворик»

21.25 «Острова». Михаил  
Исаковский

ДомАшНий

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.55 «Порча» (16+)
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Мело-

драма (16+)
19.00 «ВИНОГРАД». Мелодрама 

(16+)
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

Мелодрама (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
10.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
18.10 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Война после Победы». 

Д/с (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Владислав Листьев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». Х/ф (6+)
01.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ – 2». Х/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

10.00, 16.00, 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+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Канада турында –  

кошлар очкан биеклектән». 
Д/ф (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар»  
(Пекин) – «Ак Барс» (Казань) 
(6+)

19.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 
Т/с (12+)

20.00 «Юлчы» (6+)
20.50, 22.00, 00.00 «Вызов 112» 

(16+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 Документальный фильм 

(12+)

05.35 «Крот в зоопарке». М/ф 
(0+)

05.45, 09.50 «Музыкальная от-
крытка» (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+)

06.45, 09.40, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 

(12+)
10.05, 11.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.10, 00.05 «Битва за север. 

Секретная война в Арктике». 
Д/ф (12+)

13.05, 00.50 «Медосмотр»  
(12+)

13.15 «Моя история». Маргарита 
Суханкина (12+)

14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Аида Ведищева.  
Где-то на белом свете...». Д/ф 
(12+)

08.50 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

09.55 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

10.50 «Потерянный рай.  
Ностальгия по Союзу». Д/ф 
(12+)

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

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

13.20 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Японский дракон 
против русского медведя». 
Д/ф (16+)

14.10 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Гибель японского 
дракона». Д/ф (12+)

15.00 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

16.05 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

16.55 «Юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф  
(12+)

18.00 «Спасённые шедевры  
России. Металл». Д/ф (12+)

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

19.50 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

20.40 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

21.35 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

22.30 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

23.20 «Загадки китайских  
колесниц. Боевая машина, 
объединившая Китай». Д/ф 
(12+)

00.20 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

01.10 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

03.35 Ралли-рейд. Дакар.  
10-й этап (12+)

04.05 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Четвёртый день (6+)

05.25, 07.30, 11.00, 13.00 Теннис. 
WTA. International. Аделаида. 
1/4 финала (6+)

07.00, 09.00, 12.30, 14.30, 22.00 
Теннис. АТР 250. Аделаида. 
1/4 финала (6+)

16.30 Теннис. Патрик Муратоглу 
(6+)

17.15 Биатлон. Кубок мира. Ру-
польдинг. Женщины. Спринт 
(6+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Спринт 
(6+)

19.50 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Горные лыжи. Мужчины и 
женщины. Слалом. 1-я по-
пытка (12+)

20.15 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Горные лыжи. Мужчины и 
женщины. Слалом. 2-я по-
пытка (12+)

21.05 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Третий день 
(6+)

23.05, 23.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 1/4 финала (6+)

07.35 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф (16+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
21.00 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
22.50 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
00.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «КОРОЧЕ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ВОРОВКА КНИГ». Воен-

ная драма (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ  
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с (12+)

11.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 
(16+)

14.35 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+)

21.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Х/ф (16+)

00.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ  
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
11.45 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.00 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
23.40 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.20 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
11.55 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 

(16+)
13.35 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.  

МАРТА». Х/ф (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф  

(12+)
23.15 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Х/ф (12+)
00.50 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф  

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

11.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
13.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)
15.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
17.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
18.40 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ». Х/ф (16+)
20.45 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
22.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(16+)
00.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)

05.10 «Огород круглый год»  
(12+)

05.40 «Огород от-кутюр» (12+)
06.05 «Инструменты» (12+)
06.20 «Я – фермер» (12+)
06.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.15 «Идите в баню» (12+)
07.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
08.00 «8 ошибок огородника» 

(12+)
08.15 «Фитокосметика» (12+)
08.30 «Праздник в дом» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Стройплощадка»  

(12+)
10.05 «Дело в отделке» (12+)
10.35 «Я садовником родился» 

(12+)

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

09.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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17 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 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо». Д/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. Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семёна  

Альтова. «Сто причин для 
смеха»

23.50 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 
(12+)

 

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

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

(0+)
07.35 «Совенок Хип Хоп». М/с 

(0+)
07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 16.00, 

16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 «СЕСТРЕНКА». Х/ф 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+)
13.55 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.05 «Непревзойденная  

Кармен». Д/ф (12+)
16.55 «События. Парламент» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»  
(12+)

20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(18+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич». Д/ф (12+)

08.45 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Про-

должение (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
15.55 «РЕСТАВРАТОР». Детектив 

(12+)
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». Детектив 
(12+)

20.05 «МЫШЕЛОВКА НА  
ТРИ ПЕРСОНЫ». Детектив 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «КОНТРИБУЦИЯ». Детек-

тив (12+)

04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)

09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 17.35, 
20.20, 00.15 Новости

09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 17.25 «Дакар-2020»  
(0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

15.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича.  
Бой за титул чемпиона  
мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джервин  
Анкахас против Рюичи Фунаи 
(16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Женщины

20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Баскония» (Испания)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
12.40 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». Т/с (16+)
18.45 «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, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Если б я был султан!». 

Д/с (16+)
21.00 «Чудесные знамения». Д/с 

(16+)
23.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.40 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф 

(16+)
22.00 «МАКС ПЭЙН». Х/ф  

(16+)
00.00 «СТРЕКОЗА». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером»  

(16+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
09.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Приключенческая комедия 
(12+)

12.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

12.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 «ЗА БОРТОМ». Комедия 
(16+)

23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 
Комедийный боевик (18+)

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

06.35 «Пешком...». Пушкинский 
музей

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилизации».  

Д/с
08.25 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.20 «ГЛИНКА». Х/ф 
12.10 «Василий Васильевич 

Меркурьев». Д/ф 
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!». Д/ф 
14.15 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф 

15.10 «Письма из провинции». 
Вологда

15.40 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».  
Х/ф

17.20 Борис Березовский и На-
циональный филармониче-
ский оркестр России. Концерт 
в КЗЧ

18.20 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Русский вояж 

великого магистра»
20.35 75 лет Семену Альтову. 

«Линия жизни»
21.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».  

Х/ф
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ЖИЗНЬ МОРСКИХ ОБИ-

ТАТЕЛЕЙ». Х/ф (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 02.55 «Порча» (16+)
15.10 «ВИНОГРАД». Мелодрама 

(16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». 

Мелодрама (16+)
23.15 «ДВЕ ЖЕНЫ». Мелодрама 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)

08.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.40 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
12.00 Военные новости
12.05 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
22.25 «Легенды госбезопасности. 

Дмитрий Тарасов. Война в 
эфире». Д/ф (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Светлана Мастеркова (6+)

00.05 «РАФФЕРТИ». Т/с (12+)

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, 16.30, 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, 00.10 «СИННәН ВАЗ 

КИЧМәМ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам»  

(6+)
16.15 «Мой формат» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» 

(12+)
17.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
19.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
20.00 «Канада турында –  

кошлар очкан биеклектән». 
Д/ф (12+)

21.00 «Соотечественники»  
(12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 Документальный фильм 

(12+)

05.35 «Крот и зеленая звезда». 
М/ф (0+)

05.45, 09.50 «Музыкальная от-
крытка» (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+)

06.45, 09.40, 17.45 «Среда обита-
ния» (12+)

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 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». Т/с (16+)

12.10, 00.05 «Битва за север. 
Кольский полуостров.  
Мистика и реальность». Д/ф 
(12+)

13.05 «Вспомнить всё» (12+)
13.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
20.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+)
21.40 «Моменты судьбы. Святи-

тель Лука» (12+)
00.50 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 

КАРАШ». Х/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 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Японский дракон 
против русского медведя». 
Д/ф (16+)

10.35 «Дуэль разведок. Россия-
Япония. Гибель японского 
дракона». Д/ф (12+)

11.25 «Бахус. Античный бог экс-
таза». Д/ф (16+)

12.30 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

13.20 «Юлий Цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (12+)

14.30 «Три секунды». Д/ф (12+)
15.20 «Места силы нашей 

планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

16.20 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

17.10 «Сокровища мира.  
Иона во чреве кита». Д/ф 
(12+)

18.05 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

19.00 «Спасённые шедевры  
России. Графика». Д/ф  
(12+)

19.50 «Загадки китайских  
колесниц. Боевая машина, 
объединившая Китай». Д/ф 
(12+)

20.50 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

21.40 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

22.40 «Аида Ведищева.  
Где-то на белом свете...». Д/ф 
(12+)

23.30 «Венера. Античная богиня 
любви». Д/ф (16+)

00.40 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

01.30 «Потерянный рай.  
Ностальгия по Союзу». Д/ф 
(12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар.  
11-й этап (12+)

04.00, 09.00, 11.00 Теннис. 
Australian Open. Квалифика-
ция. Четвёртый день (6+)

05.25, 13.00 Теннис. WTA. 
International. Аделаида.  
1/2 финала (6+)

07.00, 14.30, 20.50 Теннис. АТР 
250. Аделаида. 1/2 финала 
(6+)

16.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Лакс. Слоупстайл (12+)

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом (12+)

19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. Эста-
фета (6+)

19.50, 20.20 Юношеские  
Зимние Олимпийские игры. 
Лозанна. Горные лыжи.  
Женщины. Слалом-гигант.  
2-я попытка (12+)

21.55 Прыжки на лыжах с  
трамплина. Кубок мира.  
Титизее-Нойштадт. Мужчины. 
HS 142. Квалификация  
(12+)

23.20, 23.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 1/4 финала (6+)

07.40 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)
09.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
21.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)
23.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

01.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «МОРПЕХ». Боевик (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ  
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с (12+)

11.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
Х/ф (16+)

14.35 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+)

17.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

03.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
11.25 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.35 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.40 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 
(16+)

10.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.  
МАРТА». Х/ф (16+)

13.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 
Х/ф (12+)

16.50 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф  
(12+)

20.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

21.40 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф  
(12+)

23.15 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». Х/ф (12+)

00.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Х/ф (16+)

09.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/ф (16+)

11.10 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

12.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». Х/ф (16+)

14.55 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

16.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

18.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

20.30 «РОДИНА ЖДЕТ». Х/ф 
(16+)

05.15 «Идеальный сад» (12+)
05.45 «Стройплощадка» (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+)
14.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.20 «Садовый доктор»  

(12+)
15.40 «Мультиварка» (12+)
16.00 «Старые дачи» (12+)
16.30 «Сельские профессии» 

(12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «История усадеб» (12+)
18.05 «Керамика» (12+)
18.25 «Топ-10» (12+)
18.55 «Oгoрод 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 «8 ошибок огородника» 

(12+)
00.20 «Фитокосметика» (12+)
00.40 «Праздник в дом» (12+)
01.10 «Идеальный сад» (12+)
01.40 «Стройплощадка» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.50 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (12+)
09.30 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «Все просто!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.20 «Инdизайн» (12+)
19.10 «АННА ГЕРМАН». Т/с  

(12+)

21.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)

04.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 
(16+)

08.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры»  

(16+)
08.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 

(16+)
11.00 Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Приговор!?» (16+)
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
16.20 «Всемирные игры разума» 

(0+)
17.00 Новости
17.25 «Игра в кино» (12+)
18.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+)
21.15 «Ночной экспресс»  

(12+)
22.20 «Держись, шоубиз!»  

(16+)
22.50 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
00.30 «ЦИРК». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.25 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.55 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.05 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
12.05 «Приколы 13-й школы» 

(12+)
12.20 «Три сестры» (12+)
12.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

14.15 «Маски TV» (12+)
14.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.20 «Ржунимагу» (12+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
16.55 «Три сестры» (12+)
17.25 «Попкорн ТВ» (12+)
17.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.15 «Дневник беременной» 

(12+)
20.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.20 «Клуб юмора» (12+)
22.20 «В сети» (12+)
22.45 «Это смешно!» (12+)
01.45 «Ржунимагу» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



№ 2
9 января 2020 года

20 ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

18 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
12.10 «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+)
23.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (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 «Измайловский парк»  

(16+)
13.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СИЛЬНАЯ ТЫ». Х/ф  

(12+)
01.00 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ». Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.35 «Совенок Хип Хоп». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(16+)
10.45 «Поехали по Уралу» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
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 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф 

(16+)
16.45 «След России. Малахит» 

(6+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-

ЛИ?». Х/ф (12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Х/ф 

(16+)
23.35 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». Х/ф (16+)

05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Про-

должение (12+)
12.50, 14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Х/ф (12+)
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». Детектив (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.10 «Право знать!» (16+)
00.00 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф (16+)
00.50 «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
01.35 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+)

06.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». 
Х/ф (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное  

телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Остросюжетный фильм (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

10.00, 17.45 «Дакар-2020» (0+)
10.30 Дневник III Зимних юноше-

ских Олимпийских игр (0+)
11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 19.50, 

22.55 Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)
12.55 Мини-футбол. Париматч – 

Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Тюмень»

15.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Румыния 

17.00, 23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

19.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 
2020. Мастер-шоу 

23.05 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специаль-
ный репортаж (12+)

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

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «БАРС». Т/с (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф 
(0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные тайны воды». Д/с 
(16+)

17.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». Х/ф (12+)

20.10 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф  
(12+)

22.30 «ОВЕРЛОРД». Х/ф  
(16+)

00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ  
РАЗУМ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)
12.30 «12 РАУНДОВ». Х/ф (16+)
14.45 «МАКС ПЭЙН». Х/ф (16+)
16.45 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф  

(16+)
19.00 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.15 «ОСАДА». Х/ф (16+)
23.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ». Х/ф (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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.10 «ЗА БОРТОМ». Комедия 

(16+)
13.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Детек-

тивный боевик (12+)
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА». Боевик (12+)
18.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
Боевик (16+)

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». Боевик 
(16+)

00.00 «ШПИОНСКИЙ МОСТ». 
Историческая драма (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Оранжевое горлышко», 

«Снежная королева». М/ф

08.30 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф 
10.10, 16.25 Телескоп
10.35 «Неизвестная». Д/с
11.05 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор. 

«Чистомэн»
13.35, 01.40 «Воспоминания 

слона». Д/ф
14.30 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Радиа-
ция и радиоактивность»

15.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
Х/ф

16.55 «Красная лента». Гала-кон-
церт звёзд мировой оперы

18.10 «Больше, чем любовь». 
Роман Карцев

18.55 «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечетке главное – кураж!». 
Д/ф

19.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В  
ГАГРАХ». Х/ф

21.00 «Агора»
22.00 «НАГРАДА ДОКТОРА  

ШУТЦА». Х/ф (16+)
23.50 Клуб 37
00.55 Иcкатели. «Печать хана 

Гирея»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».  

Криминальная мелодрама 
(16+)

10.45 «ЖЕНИХ». Мелодрама 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

00.00 «Предсказания: 2020». Д/с 
(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Оружие победы». Д/с  
(6+)

06.30 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Режиссёр 
Руслан Ганеев» (6+)

10.10 «Легенды армии с  
Александром Маршалом». 
Афанасий Белобородов  
(12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Васи-

лий Аксенов (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды кино». «Ново-

годняя трилогия Эльдара 
Рязанова» (6+)

14.00 «Улика из прошлого».  
«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия» (16+)

14.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+)
17.05 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (12+)
20.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
22.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ  

ОТКРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
00.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ  

ГРАНИЦУ». Х/ф (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Австралия хайваннарын 

коткару». Д/ф (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Документальный фильм 

(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Бер сулышта». Артур 

Исламов һәм Эльза Заяри 
концерты (6+)

17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Әсхәт Хисмәт (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 « Ватандашлар » (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу  

(12+)
00.00 «МЕНӘ ШУЛАЙ, ДУСКАЙ». 

Х/ф (16+)

05.05, 12.05 «Большая страна» 
(12+)

06.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)

06.30 «Монастырские стены. 
Монастырь святого Саввы». 
Д/ф (12+)

07.00 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00, 23.25 «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ». Х/ф (0+)
10.40 «МУЖЕСТВО». Х/ф (0+)
11.50 «Медосмотр» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05. 15.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». Т/с (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.05 «За дело!» (12+)
17.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
18.30 «Монастырские стены. 

Монастырь святого Саввы». 
Д/ф (12+)

19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Алек-

сандр Калягин (12+)
20.10, 21.20 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф 

(12+)
22.15 Концерт памяти Юрия 

Визбора (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

09.00 «Гениальный примитив.  
Загадка Исаковского». Д/ф 
(12+)

09.50 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

10.50 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

11.40 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

12.35 «Сокровища мира.  
Пропавшая принцесса». Д/ф 
(12+)

13.30 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

14.15 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

15.05 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

15.55 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

16.55 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

17.55 «Гениальный примитив.  
Загадка Исаковского». Д/ф 
(12+)

18.45 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

19.45 «Людмила Савельева.  
После бала». Д/ф (12+)

20.35 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

21.30 «Сокровища мира.  
Пропавшая принцесса». Д/ф 
(12+)

22.25 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

23.10 «Тайны Китая. Нефрито-
вый костюм в гробнице». Д/ф 
(12+)

00.00 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

00.50 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

01.50 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар.  
12-й этап (12+)

04.05 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Четвёртый 
день (6+)

05.30 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев – Надаль (с субти-
трами) (6+)

11.00 Теннис. WTA. International. 
Аделаида. Финал (6+)

12.25 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Финал (6+)

14.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сестриере. Женщины. Слалом-
гигант. 1-я попытка (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сестриере. Женщины.  
Слалом-гигант. 2-я попытка 
(12+)

19.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Титизее-
Нойштадт. Мужчины. HS 142. 
Квалификация (12+)

19.50 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Титизее-
Нойштадт. Мужчины. HS 142 
(12+)

21.45 Биатлон. Кубок мира.  
Рупольдинг. Мужчины. Эста-
фета (6+)

22.30 Юношеские Зимние Олим-
пийские игры. Лозанна. Обзор 
(12+)

23.05 Автогонки. Формула E.  
Сантьяго. Квалификация (12+)

23.45 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Интро (12+)

00.00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Гонка (12+)

07.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф  
(6+)

08.55 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 
(12+)

10.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф (6+)

12.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф (12+)

15.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (6+)

16.35 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
21.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (12+)
00.40 «ОСОБЕННОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф 
(16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Мартиросян Official»  

(16+)
20.00 «Новый Мартиросян»  

(16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ». Комедия (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

17.45 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Т/с (12+)

03.00 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.35 «ХУТОРЯНИН». Т/с  
(16+)

19.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 
(16+)

01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ЛУЧИК». Х/ф (12+)
17.00 «ТЕЩА-КОМАНДИР». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)
23.25 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

10.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Х/ф (16+)

12.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/ф (16+)

13.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

15.05 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». Х/ф (16+)

17.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

19.15 «ДУРАК». Х/ф (16+)
21.20 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
00.25 «НЕ СВАДЕБНОЕ  

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

05.10 «Сад своими руками»  
(12+)

05.40 «Частный сектор» (12+)
06.10 «Мaстер» (12+)
06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Свечной заводик» (12+)
07.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.30 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Дома на деревьях»  

(12+)
08.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
09.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.30 «Праздник в дом» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Дачные хитрости» (12+)

10.35 «Высший сорт» (12+)
10.50 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
11.25 «Альтернативный сад» 

(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 «Огород круглый год»  

(12+)
17.30 «Профпригодность»  

(12+)
18.00 «Лучки-пучки» (12+)
18.20 «8 ошибок огородника» 

(12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер»  

(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+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Дачные хитрости» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.00 «Дома на деревьях»  

(12+)
00.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
01.05 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
01.35 «Праздник в дом» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
10.00 «Будни»
11.00 «Новости 360»
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.10 «Инdизайн» (12+)

14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф  

(12+)

04.00 «Миллион вопросов о при-
роде» (6+)

04.10 «Союзники» (12+)
04.40, 05.50 Мультфильмы  

(6+)
04.50 «Такие разные» (16+)
05.20 «Секретные материалы» 

(16+)
06.55 «Ой, мамочки» (16+)
07.25 «Наше кино. Неувядающие. 

Дмитрий Харатьян» (12+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.15 «Как в ресторане» (12+)
08.45 «Мировые леди» (12+)
09.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф  

(16+)
11.20, 14.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». Х/ф (12+)
14.45, 17.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

Т/с (16+)
20.25 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

Х/ф (12+)
22.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф 

(16+)

СаРаФан

08.00, 18.40 «Ржунимагу»  
(12+)

08.20, 19.10 «Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!» (12+)

10.20, 21.00 «Джентльмен-шоу. 
Лучшее» (12+)

10.45, 21.30 «Смех с доставкой 
на дом» (16+)

11.50, 22.40 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

12.25, 23.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

14.25. 01.00 «Попкорн ТВ»  
(12+)

14.55, 01.30 «Очевидец пред-
ставляет. Самое смешное» 
(12+)

15.45 «Три сестры» (12+)
16.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

18.20 «Приколы 13-й школы» 
(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.15 «ОГОНЬ, ВОДА И...  
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...  

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Продол-
жение (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+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 «Максим Дунаевский.  

«Любовь нечаянно нагря-
нет...» (12+)

16.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский» 

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников 
(16+)

21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников 
(16+)

23.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 
(16+)

00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования (0+)

 

05.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». Т/с (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» (12+)
01.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «След России. Малахит» 

(6+)
07.05 «МузЕвропа. Asgeir». (Гер-

мания, 2019) (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 «Фиксики». М/с (0+)
08.15 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.35 «Совенок Хип Хоп». М/с 

(0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-

ЛИ?». Х/ф (12+)
10.10 «Большой поход Гумболь-

дта. Урал». Часть 5 (6+)
10.35 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф 

(16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+)
15.30 «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение, или Тень 
Федора Кузьмича». Д/ф (12+)

16.30 «Большой поход Гумболь-
дта. Урал». Часть 5 (6+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат  

России. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Енисей» (Краснояр-
ский край) (6+)

18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «Жена. История любви. 

Зара» (16+)
20.00 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ-

ЛИ?». Х/ф (12+)
21.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ПРОФЕССИОНАЛ». Х/ф 

(18+)

06.10 «ОРЁЛ И РЕШКА». Х/ф 
(12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

Х/ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Детектив (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
15.55 «Фальшивая родня». Д/ф 

(16+)
16.40 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)

17.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

21.20, 00.25 «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ». Детектив 
(12+)

01.25 «10 самых... Бедные род-
ственники звёзд» (16+)

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

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.25 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ». Остросюжетный 
фильм (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) – 
«Севилья» (0+)

10.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)

11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 19.50 
Новости

11.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

12.55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Тюмень»

14.55, 17.15, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.20 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специаль-
ный репортаж (12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ – 2020 (0+)

23.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Греция (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Парма»

 

05.10 «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана». Д/ф (16+)

06.05 «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной». 
Д/ф (16+)

07.00 «Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня». Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Прохор 

Шаляпин». Д/ф (16+)
10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
00.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Бои UFC. Архив (16+)
07.30 Бои UFC (16+)
09.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». Х/ф (16+)
10.40 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
12.20 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф 
(12+)

15.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». Х/ф (12+)

17.50 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

20.10 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Бои UFC. Лучшие моменты 

(16+)
00.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «СТРЕКОЗА». Х/ф (12+)
12.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Х/ф (16+)
14.30 «ОСАДА». Х/ф (16+)
16.45 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+)
21.15 «УБИЙЦА». Х/ф (16+)
23.45 «12 РАУНДОВ». Х/ф (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». М/с (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА». Боевик (12+)
13.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
Боевик (16+)

16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». Боевик 
(16+)

19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
Триллер (16+)

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ». Фантастический 
боевик (16+)

23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657». 
Криминальный боевик (18+)

06.30 «Лето Господне». Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

07.05 «Маугли». М/ф
08.45 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф
12.40 «Письма из провинции». 

Вологда
13.05 «Первые в мире». Д/с
13.20 «Огненные птицы». Д/ф 
14.00 «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест»
14.30, 00.40 «ХОЛОСТЯК». Х/ф 

(12+)
16.00 XXVIII Церемония на-

граждения Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

17.10 «Пешком...». Москва. Лите-
ратурные дома

17.40 К 75-летию Максима Дуна-
евского. «Линия жизни»

18.35 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «СЛУГА». Х/ф
22.25 Хибла Герзмава в опере 

Л.Керубини «МЕДЕЯ». 
Московский академиче-
ский Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко. 
Постановка Александра 
Тителя

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». Мелодрама 

(16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Лири-

ческая комедия (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.20 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Кри-

минальная мелодрама (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Владимир Красное Сол-
нышко». Д/ф (12+)

06.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Гитлер. 

Пациент № 1 Третьего Рейха» 
(12+)

11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск 10» (12+)

12.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». Х/ф (12+)

13.55 «ТРАССА». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/ф (0+)
01.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Концерт (6+)
09.40 «МЕНӘ ШУЛАЙ, ДУСКАЙ». 

Х/ф (16+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 М.Кәрим. «Ай тотылган 

төндә». Чаллы татар дәүләт 
драма театры спектакле (12+)

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+)

05.05 «Большая страна» (12+)
06.00 Большая наука (12+)
06.30 «Монастырские стены. 

Новоспасский монастырь». 
Д/ф (12+)

07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
08.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
10.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
11.50 «Медосмотр» (12+)
12.05 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+) 
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Монастырские стены. 

Новоспасский монастырь». 
Д/ф (12+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история» Владимир 

Минин (12+)
20.25 «ПОВОРОТ». Х/ф (12+)
22.05 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 

КАРАШ». Х/ф (12+)
23.45 «МУЖЕСТВО». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

08.55 «Сокровища мира. Пропав-
шая принцесса». Д/ф (12+)

09.50 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

10.40 «Тайны Китая. Нефритовый 
костюм в гробнице». Д/ф (12+)

11.30 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

12.20 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

13.20 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

14.20 «Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского». Д/ф (12+)

15.10 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

16.05 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

17.00 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

17.55 «Сокровища мира. Пропав-
шая принцесса». Д/ф (12+)

18.50 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

19.35 «Тайны Китая. Нефритовый 
костюм в гробнице». Д/ф (12+)

20.30 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф 
(12+)

21.20 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

22.15 «Виннету. История принца 
и вождя». Д/ф (12+)

23.15 «Гениальный примитив. За-
гадка Исаковского». Д/ф (12+)

00.10 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

01.05 «Людмила Савельева. По-
сле бала». Д/ф (12+)

01.55 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

02.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины.  
1-я попытка (12+)

02.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины.  
2-я попытка (12+)

03.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Двойки.  
2-я попытка (12+)

03.30 Ралли-рейд. Дакар. Обзор 
(12+)

04.05 Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Финал (6+)

05.30, 10.30 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. 1/2 финала (6+)

07.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Лакс. Хафпайп (12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сестриере. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2-я попытка (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом (12+)

08.30, 13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Венген. Мужчины. Ско-
ростной спуск (12+)

09.30, 19.10 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Титизее-Нойштадт. Мужчины. 
HS 142 (12+)

12.35 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Гонка (12+)

14.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка (12+)

15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. Эста-
фета (6+)

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. Гонка 
преследования (6+)

17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка (12+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Гонка 
преследования (6+)

21.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины.  
2-я попытка (12+)

21.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Эстафета. 
Команды (12+)

22.30 Юношеские Зимние Олим-
пийские игры. Лозанна. Обзор 
(12+)

23.00, 23.45 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал (6+)

08.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ  
ТАЙМЫР». Х/ф (6+)

09.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

11.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». Х/ф (6+)
16.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
18.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
01.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)
02.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-

НИЯ». Драма (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Т/с (12+)

17.30 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
00.10 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Х/ф 

(12+)
03.50 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

19.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т/с 
(16+)

01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф  
(12+)

13.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(12+)

16.50 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
18.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 

(16+)
20.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
23.15 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/ф (16+)

10.25 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

12.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ». Х/ф (16+)

14.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

16.10 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

18.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
Х/ф (16+)

19.45 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
21.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
22.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф 

(16+)
00.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
01.55 «ДУРАК». Х/ф (16+)

05.05 «Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05.35 «Профпригодность» (12+)
06.00 «Лучки-пучки» (12+)
06.15 «Дачные хитрости» (12+)
06.30 «Травовед» (12+)
06.45 «Высший сорт» (12+)
07.00 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» 

(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 «Альтернативный сад» 

(12+)
11.55 «Дома на деревьях» (12+)
12.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
13.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
13.30 «Праздник в дом» (12+)
14.00 «Лучки-пучки» (12+)
14.20 «Дачные хитрости» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
16.00 «Дома на деревьях» (12+)
16.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
17.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
17.35 «Профпригодность» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.20 «Дачные хитрости» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер»  

(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+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Дачные хитрости» (12+)
22.35 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.00 «Дома на деревьях» (12+)
00.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
01.05 «Огород круглый год»  

(12+)
01.35 «Профпригодность» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Новости 360»
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «Будни»
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ДАБЛ ТРАБЛ». Х/ф (12+)

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 «Всемирные игры разума» 

(0+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости 
08.15 «Игра в правду» (16+)
09.15, 14.15, 17.30, 23.00 «ОТ-

РАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
16.30, 22.00 Итоговая программа 

«Вместе» 

СаРаФан

08.00, 18.40 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.30, 19.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.25, 21.15 «Попкорн ТВ» (12+)
10.55, 21.40 «Очевидец пред-

ставляет. Самое смешное» 
(12+)

11.50, 22.35 «Три сестры» (12+)
12.20, 23.10 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

14.20, 01.00 «Приколы  
13-й школы» (12+)

14.40, 01.15 «Ржунимагу» (12+)
15.10, 01.45 «Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!» (12+)
17.05 «Джентльмен-шоу.  

Лучшее» (12+)
17.30 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)

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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ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
Теперь «Вестник» 
можно не только 
читать, но и смотреть 
видео прямо на 
страницах газеты. 

Предлагаем вам освоить вместе с нами 
технологию, которая позволяет «оживать» 
фотографиям. «Живые картинки» созданы при 
содействии телестудии «Спектр-МАИ».
  На своё устройство (смартфон или планшет) 
необходимо установить приложение HP reveal. Его 
можно скачать в магазине приложений (App Store 
или Play Market). 

  Создайте свой аккаунт (Create an account) или 
войдите в свой профиль, если регистрировались 
ранее. В верхней части основного окна программы 
вы увидите поисковую строку с надписью «Diskover 
Auras», введите «vestnik». Найдите канал vestnik`s с 
нашим логотипом и, нажав «Follow», подпишитесь 
на него.

  Вернитесь в главное окно программы. 
Внизу будет иконка камеры, нажмите на неё 
и наведите камеру на изображение в газете, 
отмеченное специальным символом «Вестник live». 
Изображение должно быть полностью в кадре. Как 
только оно будет распознано, кружки на экране 
исчезнут и видео запустится.

  Если видео не запускается – переустановите 
приложение.

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Эмму Константиновну СИДОРОВУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Афиши о демонстрации 
фильма «Тот самый концерт» 
появились в городе намного 
раньше обозначенных дат. 
Анонсы сделали своё. Впрочем, 
подогревали интерес и 
разговоры.

Все знали: «Тот самый концерт» 
– это лента на основе отснято-

го выступления Аллы Пугачёвой в 
Кремлёвском дворце. Там большим 
сольным концертом известная пе-
вица отметила своё 70-летие. Ну а в 
Интернете появились сообщения о 
шествии фильма по экранам страны 
и о том, что прокат уже сумел собрать 
порядка 30 миллионов рублей. Без-
условно, верить всему, что выдаётся 
всемирной паутиной, не стоит, тем бо-
лее что в противовес были заявления 
о провале картины. Сама же Пугачёва 
в интервью «Комсомольской правде» 
объяснила: юбилейное шоу снято на 
киноплёнку, чтобы его увидели все, 
кто не смог попасть на её концерт. «Я 
пою не для избранных, а для своего 
народа… буду признательна каждо-
му, кто придёт в кинотеатр…»

Я не отношу себя к большим по-
клонникам певицы. Но знакомая 
убедила пойти, использовать, так 
сказать, возможность, тем более что 
на фильм «Тот самый концерт» были 
выделены специальные билеты для 
пенсионеров – по льготной цене. В 
назначенный день 24 декабря зал 
оказался полон. Говорят, так было и 
в предыдущие дни – 17 и 22 декабря. 
Причём, администрация кинотеатра 
организовала почти одновремен-
ный показ в обоих залах. В первом 
– начало в 17.00, во втором – в 17.30. 
Основную часть зрителей состави-
ли пенсионеры. И это понятно. Алла 
Пугачёва, по сути, наша ровесница 
(естественно, с определёнными по-
правками плюс – минус несколько 
лет). Яркая, раскрепощённая, она в 
былые времена собирала многоты-

сячные стадионы зрителей и стала 
как бы неким олицетворением наше-
го прошлого. Того прошлого, где и мы 
были молодыми, а всё происходило 
в другой стране, о которой кто-то 
ностальгирует до сих пор. Пожалуй, 
этим во многом объясняется интерес 
к фильму представителей старше-
го поколения. Безусловно, сыграла 
свою роль и цена – та самая льгота. 
Заплатить 80-100 рублей вместо 280 
для пенсионера немаловажно. Ду-
маю, у многих в душе было чувство 
благодарности и за идею, и за орга-
низацию показа.

Итак, мы пришли в кино. До нача-
ла сеанса встретились со знакомыми, 
улыбнулись друг другу, успели по-
делиться некоторыми новостями. И 
наконец, на экране она – Пугачёва. 
Первые песни – как исповедь, своего 
рода ответ на негативные высказы-
вания в её адрес, что раздавались в 
последнее время. Начинаешь про-
никаться. Да и выглядит женщина, ко-
торая поёт, вовсе не на свои годы. На 
сцене только она и оркестр… Но без 
танцевальной группы подобные кон-
церты обычно не обходятся. Пришёл 
и её черёд, и тогда откуда-то из зала 
выпорхнула Волочкова. Продемон-
стрировав свой коронный шпагат и 
получив букет, балерина удалилась…

К чему такие подробности? Просто 
это были, пожалуй, последние кадры, 
которые мы увидели. Потом экран не-
ожиданно потух. Пропал и звук. Зри-
тели сидели молча, ожидая, что вско-
ре всё наладится. Шли минуты, вновь 
зазвучали песни, но зал внимал им в 
полной темноте, потому что экран не 
ожил. Кто-то пошёл сообщить о ситу-
ации, дверь открыли, стало светлее, 
но комфорта в целом не добавилось. 
Несколько раз изображение всё-таки 
появлялось, но уже через мгновения 

пропадало снова. Вскоре экран по-
гас окончательно. «Слушаем радио», 
– пошутил кто-то рядом. «Так радио 
можно дома слушать и не в такой об-
становке», – откликнулись неподалё-
ку. «Сколько заплатили – на столько 
и посмотрели», – опять попыталась 
шутливо прокомментировать ситу-
ацию одна из несостоявшихся зри-
тельниц. Но как-то уже не хотелось 
возражать ей, напоминая, что в зале 
не одни льготники, у значительной ча-
сти билеты приобретены по обычной 
цене. Женщина-соседка стала рас-
сказывать, как совсем ещё девчонкой 
смотрела кино в деревенском клубе. 
Тогда, если лента рвалась, в помеще-
нии топали, свистели, кричали «кино-
механика на мыло»…

В зал возвратились «парламентё-
ры», объявив, что в «будке» никого 
нет – автоматика. «На мыло» отдавать, 
стало быть, некого. Оставалось одно – 
терпеливо ждать, когда всё-таки ситу-
ация изменится к лучшему. Увы, наше 
терпение успехом не увенчалось.

«Мы просим вас написать в газету 
об этом случае, – неожиданно обрати-
лась ко мне женщина, сидящая сзади. 
– Что это за обслуживание. Просто 
безобразие. Если надо, мы готовы сей-
час же собрать подписи. Оставлять 
подобное без внимания не следует. 
Нельзя так с людьми». «Мы, конечно, 
предчувствовали море эмоций, но ни-
как не такого плана». «Хоть бы кто-то 
из персонала вышел, объяснил при-
чину, извинился», – поддержали её 
другие. Так что этот рассказ о проис-
шествии – не моё желание, а действия 
от имени зрителей злополучного 
сеанса. Так выплеснулось наружу не-
довольство. Люди стали уходить. А я 
решила остаться до конца. Насчитала 
в зале, кроме себя, восемь человек. 
Самых стойких, надо полагать…

Хотя гремела музыка, было груст-
но. Почему-то всплыл в памяти сни-
мок, помещённый в газете «Аргументы 
и факты» в начале декабря. Служащие 
в японском аэропорту склонились в 
низком поклоне. Так они приносили 
извинения за задержку рейса людям 
в зале ожидания. Фотография запом-
нилась, я тогда ещё усмехнулась: «Со-
всем не по-нашему». Действительно, у 
нас нередки иные отношения. Сдела-
ет человек кому-то замечание, возму-
тится нештатной ситуацией, а то и во-
все вопиющим случаем, а в результате 
его же и обхамят. Потому что многие 
привыкли действовать по известному 
принципу: лучший способ обороны – 
нападение. Нет-нет, нам в кинотеатре 
никто не хамил. Но и объясниться, как 
мы поняли, сочли излишним. Во вся-
ком случае, ни кассир, ни контролёр 
не взяли на себя смелость войти в зал 
и обратиться к аудитории. Оставаясь 
на своих местах, в фойе, они на все 
вопросы и упрёки только смущённо 
отводили глаза, утверждая, что по-
добное произошло впервые.

Кто-то из читателей может сейчас 
упрекнуть меня. Чего, мол, распи-
наться. Подумаешь, кино не посмо-
трели. Не так уж много потеряли. 
Бывают в жизни гораздо более се-
рьёзные накладки, которые благо-
получно замалчиваются. И ничего. 
Да, бывают. Но когда чувствуешь (или 
в зависимости от состояния так ка-
жется) пренебрежение, то возникает 
естественная обратная реакция. По-
тому и уходили люди с чувством не-
удовлетворённости, раздражения, с 
испорченным настроением, жалея 
о потерянном времени. Извечные 
русские вопросы «кто виноват?» и 
«что делать?» (чтобы подобное не по-
вторилось) оставались сотрудникам 
кинотеатра.

25 декабря я снова пришла в «Ре-
тро». Моё сообщение о подготовлен-
ном для газеты материале о срыве 
сеанса не вызвало недовольства. 
Наоборот, прозвучала просьба. По-
жалуйста, напишите: мы приносим 
извинения всем зрителям за достав-
ленные неудобства. Причина срыва 
– выход из строя оборудования. Так 
бывает: даже самые современные 
механизмы имеют свойство давать 
сбой в работе, что и произошло 24 
декабря. Уже утром следующего дня 
проведены необходимые ремонтные 
работы. И администрацией кинотеа-
тра было принято решение о прокате 
дополнительных сеансов этого филь-
ма-концерта, чтобы его могли посмо-
треть все желающие.

Показ был организован, что на-
зывается, по горячим следам – 27 и 
28 декабря, причём, для пенсионе-
ров была сохранена льготная цена. 
Кроме того, в «Ретро» были готовы 
принести извинения лично каждому 
несостоявшемуся зрителю. Предъ-
явителю билета на тот сорвавшийся 
сеанс вручали специальный купон 
на бесплатное посещение любого (по 
выбору зрителя) фильма в течение 
первых восьми месяцев будущего, а 
теперь уже нынешнего года.

Надо ли говорить, что после таких 
новостей настроение моё измени-
лось. Я поняла: в кинотеатре не толь-
ко дорожат репутацией, но, прежде 
всего, думают о людях. Что ж, выйти 
с честью из конфликта, нештатной 
ситуации тоже надо уметь. Админи-
страция кинотеатра такое умение 
показала. Хочется надеяться, что до-
брое начинание, практика показов 
кинофильмов по сниженной цене 
для определённой части населения 
будут продолжены. И наше «Ретро», 
соответствуя названию, останется 
любимым местом для старшего по-
коления. Да и для всех горожан тоже.

Людмила ШУСТИКОВА.

Тот самый сеанс

Помнится, в былые времена наш 
«Самоцвет», тот, что ресторан, 
славился за пределами Лесного. И 
кухней, и поварами, и тем, насколько 
они, повара и кондитеры эти, умели 
блюдо подать, да так, чтобы только 
от фотографии предлагаемого блюда 
у гостей заведения слюнки потекли. 
Ну а уж почувствовав аромат 
угощения – тем более! Чтобы не 
один раз гости в ресторан пришли, а 
заглядывали туда почаще. Юбилей 
там отметить или свадьбу сыграть.

Давненько я в нашем родном городе 
не был, знаете ли, всё по странам 

разным путешествовал, по Ближнему и 
Дальнему Зарубежью, а этот Новый год 
– встречу нового десятилетия – решил 
отметить у себя на родине.

Еду, смотрю – «Самоцвет»! Работает! 
Ну, думаю, класс! Не взял его кризис, не 
сломил. И реклама на глаза попалась, 
мол, в начале января вечеринка карао-
ке – приходите вкусно покушать и песни 
попеть. И то, и другое я люблю, забро-
нировал столик, взял друга и пошли мы 
отдыхать.

Администратор ресторана по теле-
фону сказала мне, что бронь на столик 
будет держать до 21 часа, мы пришли с 
ним около восьми вечера. Ну, чтобы точ-
но наш столик никому не отдали. Хоп! А 
двери-то закрыты! Нас никто не ждёт! 
Мы с приятелем люди не скромные, под 
двери-жалюзи подлезли, поднялись на 
второй этаж, спрашиваем: «Вы работае-
те сегодня?» А в зале – тишина такая, что 
от нашего вопроса, о колонны ударяясь, 
эхо полетело. 

Грузная женщина, которая поправля-
ла скатерти на столах, бросила нам че-
рез плечо «Работаем! Но с восьми. Рано 
ещё. Идите по магазину походите…»

Ого! Прежде чем попасть в ресторан, 
нужно пройти проверку супермарке-
том??? Хотел было я развернуться и 
уйти, но тут уже спортивный интерес 
возник: если нас, как водится, любимых 

гостей, несущих прибыль, так встреча-
ют на пороге, то что будет дальше? Да 
и петь я люблю… Сжал зубы, прошёл-
ся вдоль стеллажей и витрин магазина, 
приятель бутылочку прикупил, ну чтобы 
не просто так сигнала ко входу ждать. 

Вторую попытку проникнуть в заве-
дение мы предприняли попозже, чтобы 
наверняка. На пороге зала нас ждали 
натянутые улыбки и красивое меню. За 
столиками рассаживались компании, 
как мы поняли, пришедшие в ресторан 
сытыми и слегка навеселе. Сначала это 
показалось странным, но потом…

Если честно, мы с приятелем тоже из-
за праздничного стола выползли и есть 
не хотели. Но не будешь же сидеть про-
сто так? Надо и закусить чем-то. Выбор 
пал на заморские «Три вида редчайшего 
сыра с мёдом и орехами», классические 
«Рулетики из ветчины с сыром» и экс-
клюзивные «Рулетики из баклажанов с 
орехово-сырной начинкой». Как вам? А?

Звучит красиво и заманчиво. Осо-
бенно сырная тарелка. Блюдо повергло 
в шок три раза: сначала названием, по-
том ценой – почти 400 рублей, и добило 
содержанием. Дело в том, что когда его 
принесли, это оказались «редчайшие» 
виды сыров, купленных на первом эта-
же супермаркета! Причём, не совсем 
свежие. Видимо, по акции. Сыр был рас-
ставлен по три кусочка в ряд на четырёх 
углах деревянной разделочной доски, 
видимо, той, на которой его и резали, 
половинки зёрен арахиса (!) – на мину-
точку это не орех, а бобы, по сути, сим-
метрично и далеко друг от друга рас-
положились в свободном пространстве 
доски. Эх, надо было пересчитать коли-
чество штук! Были обескуражены. Не до-
гадались… 

Как вам? Почти 400 рублей за двенад-
цать кусочков завядшего сыра (один из 

них ещё и корочкой сырной оказался) с 
вкраплениями арахиса?

А как вы представляете себе «Рулети-
ки из баклажанов с орехово-сырной на-
чинкой»? Правильно, подпечённый слайс 
баклажана, в который завёрнута смесь из 
перемолотых орехов, сыра, зелени и чес-
нока. Толстенькие такие бочонки. Я тоже 
так их себе представлял. Да и супруга моя 
готовит их именно так. А вот нет! 

По версии кулинаров ресторана, это 
– внимание! – натёртый плавленый коп-
чёный сыр с майонезом, долька помидо-
ра, завёрнутые в… КАБАЧОК! Сверху на 
конструкцию был прилеплён всё тот же 
солёный арахис. Я не приверженец ин-
стаграмных веяний, но этот «шедевр» я 
не удержался и сфотографировал. Види-
мо, в супермаркете внизу баклажанов не 
оказалось. «Нехай будут кабачки, – воз-
можно, подумали изобретательные (или 
неквалифицированные?) повара. – Пьяные 
«пиплы» всё схавают»… А вот не «схавали», 
разглядели подмену! Ветчинные рулетики? 
Ну, классика есть классика – не испортить.

Что касается всего остального – про-
граммы караоке-вечера, которую вела 
очаровательная Екатерина Ланг, во-
кальных данных желающих вволю пока-
раочить, ди-джея, тут претензий нет. ВСЁ 
БЫЛО СУПЕР!!!

Если закрыть глаза на 
«благорасположенность» 
встречающих гостей 
администраторов и 
гастрономический конфуз, можно 
сказать, вечер состоялся. Но больше 
я в этот ресторан (слово-то какое!) 
не пойду. Ну, или пойду, только 
заказывать там ничего не буду. Как 
говорится, всё своё носи с собой…

Сергей ГУСОВСКИЙ.

Всё своё носи с собой, или 
Как я в ресторан сходил
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(35 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 м, в 
новом доме, торг, собственник). 
8-912-279-7142
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, дорого, собственник). 
8-922-223-8264

2-комн. кв. (хор. ремонт, 
перепланировка узаконена, 
2 лоджии, 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 об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой; 
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/novyi-
adres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Гоголя, 9 (1 эт., 
41,3 кв.м, без ремонта, с ме-
белью, 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, свет-
лая, уютная, с ремонтом). 8-996-
592-2859
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., «распашон-
ка», 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, смо-
треть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Строителей, 15 
(1 эт., общ. 42 кв.м, «распашон-
ка», без ремонта, чистая, сейф-
двери, счетчики 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 Кирова, 32 
(2 эт., окна смотрят на уни-
версам «Кировский», идеаль-
ный ремонт «под ключ», окна 
ПВХ, двери дорогие, межком-
натные, нат. потолки – всё 
новое полностью, квартира-
конфетка, заезжай – живи!). 
Звоните. 8-922-105-2154
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61, со свежим современным 
ремонтом, окна выходят на лес 
и во двор, звоните, ответим на 
все вопросы. 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., 
перепланировка 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/novyi-
adres, 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, смо-
треть ЦИАН.ру

А/м «ВАЗ-21154», 2011 г.в., пр. 
36 т.км, 1 хозяин, 170 т.р., возмо-
жен 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 до-
платой, желательно 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

Гараж капит., ж/б перекры-
тия, с ямой, р-н ветлечебни-
цы. 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 
коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., 
торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 
100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres

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

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова берёзовые, колотые в 
укладку, от 1 куб.м. 8-961-768-
8507
Картофель, ведро (12 ли-
тров) – 250 р. Доставка бесплат-
но от 2 ведер. 8-950-193-8982
Комната в 3-комн. кв. круп. 
габ. по Кирова, 29-13, цена до-
говорная. 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., сроч-
но; 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
Металлопрокат, профнастил, 
утеплитель. Фанера, ДВП, OSB, 
ламинат и другие стройматери-
алы. 8-950-557-7940, 8-900-044-
7900
Сад на 4 Пановке (22 сотки, 
собств., 2-этаж. дом, 4 комн., 
баня, скважина, посадки, пар-
ник, теплый туалет, летняя кух-
ня с бильярдом, мастерская, 
мангальная зона, водопровод 

заведен в дом), 800 т.р. или 
обмен на кв-ру, рассмотрю лю-
бые 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, теплица, 8 соток), 110 т.р., 
можно за мат. капитал; садо-
вый 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. хоро-
шее, 2 т.р. 8-953-382-7761
«Счастливый ребёнок» пред-
лагает самокатки, валенки на 
подошве, ботинки с мембра-
ной, унты, берцы в ТЦ «Манго», 
цокольный этаж, вход с правой 
стороны здания
Участок земельный в пос. 
Ёлкино, по Верхней, 117 (17 со-
ток), 1000 т.р. 8-963-038-8435
Шифоньер (раритет), 2 крес-
ло-кровати. 8-912-044-2835, 
6-57-60
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв. м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres

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, рас-
смотрим 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., га-
раж, 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
Старые фотоаппараты, объек- 
тивы, кинокамеры. Радиопри-
емник ламповый, магнитофон 
катушечный. Радиозапчасти. 
8-905-802-3150, 4-63-58

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном, по 
Ленина, 130, чистая, теплая, 
уютная, на длит. срок, недоро-
го. 8-950-652-5397
1-комн. кв. в районе цен-
трального Сбербанка на длит. 
срок, без мебели. 8-908-639-
1655
1-комн. кв. на длит. срок (чи-
стая, частично меблирована, 
ванна, туалет, новая сантехни-
ка, кухня 14 кв.м, комната 21 
кв.м). 8-950-636-2182
2-комн. кв. по Кирова, 18 на 
длит. срок. 8-953-008-3677
Комнату в «Орбите». 8-908-
909-0988

ТРЕБУЕТСЯ
Монтажники натяжных по-
толков, маляры, плотники, от-
делочники. 8-800-300-8890, 
8-950-207-1761, 7-08-33
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются по-
вара. 8-922-616-6896
Предприятию требуется по-
вар с опытом работы, график 
работы по договоренности,  
з/плата 22-27 т.р. 8-904-389-4048
Продавец, график работы 
2/2, с 9.00 до 21.00, з/п 20-25 т.р. 
Полный соц. пакет. Запись на 
собеседование. 8-904-389-4048
Продовольственному ма-
газину требуются продавцы. 
График работы 2/2, весь соц. 
пакет, оплата труда своевре-
менно. 8-909-020-5097

УСЛУГИ

А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора, старой 
мебели на свалку. Низкие цены! 
8-908-910-2210
Сантехнические и газосва-
рочные работы. 8-904-172-4171
3-НДФЛ, декларации для 
налоговой, возврат 13% подо-
ходного налога (покупка жи-
лья, продажа имущества, учеба, 
лечение ИИС), стоимость одной 
декларации от 300 р., консуль-
тация бесплатно. 8-908-919-
7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам! Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для Вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468

Ваш домашний электрик-
профессионал, опыт работы 
35 лет, все работы по дому, 
перенос выключателей под 
эл. счетчики, эл. плиты, ре-
монт СВЧ, гарантия. 8-908-
915-3831

Ваш электрик. Установка, 
замена счетчиков, автоматов, 
розеток, выключателей, дру-
гих точек. Проводка частично 
и полностью. Устранение не-
исправностей. 8-909-022-5259, 
8-922-605-6829
Врезка замков в любые две-
ри, установка дверей, выравни-
вание полов и стен, укладка ли-
нолеума, ламината, установка 
люстр, гардин, шкафов. 8-908-
900-1444
Декларации, возврат налога, 
вычет. 8-922-292-2879
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 настройка. Антивирус (лицен-
зия). Интернет и wi-fi. Принтеры 
и МФУ. Недорого. Гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютерный специ-
алист решит любую проблему 
с вашим ПК или ноутбуком. 
Профессиональный подбор 
комплектующих и сборка но-
вых систем. Гарантия на проде-
ланную работу. Консультации 
и выезд мастера на дом. 8-900-
197-4547
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качествен-
но, недорого. Договор, гаран-
тия. 8-902-875-9233, 9-88-03
Ремонт квартир, строитель-
ство домов, бань, гаражей, 
фундаментов. 9-88-03, 8-902-
875-9233
Сделаем ремонт (плитка, ла-
минат, гипсокартон, штукатур-
ка, 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, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. провод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты, работы любой сложно-
сти. Полная замена эл. провод-
ки, замена розеток, выключа-
телей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139
Электрики, сантехники, 
устранение засоров с 7.00 до 
21.00. 8-900-045-3378, 8-908-
924-0233
Юридические услуги. Кон-
сультация бесплатно. 8-963-
038-8435
Юрист, все виды юридиче-
ской помощи. 8-922-223-7365

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

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, 
область. Грузчики. Ответ-
ственный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131
А/м «Газель», грузчики. 
8-908-632-3266
А/м «Газель», 3х2х2. По горо-
ду, области. 8-922-114-6949

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

Ремонт бытовых и промыш- 
ленных холодильников, за- 
мена уплотнителей, заправка 
автокондиционеров, монтаж и 
ремонт кондиционеров. 8-950-
654-6302, 8-965-511-2614

Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. Гарантия. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493

Белинского, 27А. Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731. Ремонт обуви, 
заточка инструментов, конь-
ков. 8-905-809-2305
Отделочные работы: плит-
ка, ламинат, линолеум, фанера, 
гипсокартонные конструкции, 
обои, шпаклевка др. Быстро и 
качественно. 8-952-739-5595 
(Алексей)

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.

Лесной:

Ответы 
на сканворд в № 1

РАЗНОЕ
Абсолютно бесплатно вы-
везем ванны, батареи, хо-
лодильники, стир. машины, 
газ. и эл. плиты и прочий ме-
таллолом. 8-953-384-3611, 
8-950-653-9506

Абсолютно бесплатно за-
берем у вас ненужные хо-
лодильники, стир. машины, 
ванны, батареи и пр. 8-908-
634-6345

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надёжный а/м, большой стаж, 
багажник, «Тойота-универсал», 
недорого, отчётные документы. 
8-904-989-4766

Куртки, зима – 30%, курт-
ки, весна/осень – 30%, 
пальто – 30%, ветров-
ки, распродажа! Отдел 
«Арбат» («Метелица»,  
2 этаж). 8-922-106-9259

Магазин «Семейка» пере-
ехал на Ленина, 33 (в центре, 
рядом с магазином «Gold»). 
В продаже: семена, грунты, 
удобрения, домашний тек-
стиль, сувениры, декор.

Новое поступление! 
Большой выбор: сорочки 
(классика, приталенные), 
галстуки, бабочки, запон-
ки, зажимы, брюки (клас-
сика, зауженные, без стре-
лок), костюмы, пиджаки 
(классика, приталенные), 
мужское нижнее бельё, 
носки. Отдел «Арбат» (ТЦ 
«Метелица», 2 эт.). 8-922-
106-9259

Скидки: сорочки класси-
ческие, приталенные – 30-
40%, футболки с длинным 
рукавом – 30%, поло – 30 и 
40%, футболки – 30 и 40%, 
запонки – 30%, галстуки 
– 100 р., пиджаки от 1800 
р., пальто – 20%. Отдел 
«Арбат» (ТЦ «Метелица»,  
2 эт.). 8-922-106-9259
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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

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 15 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 16 января.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

В ближайший номер газеты: - В редакции – до 13.00 среды, 
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.    

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУнКТы ПРИЁМА оБЪЯвлЕнИЙ:
 Редакция газеты «Вестник»,  
ул. Чапаева, 3А:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00,  
перерыв с 13.00 до 13.30,  
сб. - вс. – выходной.

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

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.30 до 19.00,   
пт. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

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

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00,  
перерыв с 12.30 до 13.30. 

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

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.

6 января исполнилось 5 лет, как нет  
с нами нашей любимой жены, мамочки,  
бабушки, прабабушки, друга

хохловоЙ Татьяны васильевны.
Тебя уж с нами больше нет,
Но видишь всё с небес – я верю,
И посылаешь сверху свет.
А в сердце – боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно вспоминать.
Просим всех, кто знал, помнит Татьяну Васильевну – 

помяните её добрым словом.

Муж, родные, близкие, друзья.

10 января исполняется год, как ушёл 
из жизни наш любимый 

дЕРБЕнЁв  
Геннадий Михайлович.

Он участвовал в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.

Геннадий Михайлович был любя-
щим, добрым и заботливым мужем,  
папой, дедушкой и прадедушкой.

Просим всех, кто знал и помнит  
Геннадия Михайловича, помянуть его 
добрым словом.

Родные.

13 января исполняется год, как нет  
с нами нашего любимого мужа, папы,  
дедушки, тестя

МИКРЮКовА  
валерия Алексеевича.

Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце,
А мы идём вперёд по их следам,
И в прошлое не закрываем дверцу,
Родной нам образ в памяти храним
И с мыслями о них мы засыпаем,
Как о живых о близких говорим
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают.
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.
Кто знал – помяните его. Спасибо всем, кто поддержи-

вал весь год нашу семью.

Жена, дочь, зять.





ТаблеТКа меНяеТ 
СТаТУС

Упрощается ввоз зарубежных препаратов 
для тяжёлых больных

для лечения конкретного пациента или группы боль-
ных разрешается ввозить незарегистрированные 
препараты, в том числе психотропные и содержащие 
наркотические вещества. Закон об этом подписал 
президент владимир Путин, его основные положения 
вступят в силу с 1 марта 2020 года.

Важное условие для разрешения ввоза незарегистри-
рованных лекарств – заключение врачебной комис-

сии о том, что препарат необходим больному и альтернати-
вы ему из числа зарегистрированных в стране лекарств нет.

Это изменение в закон стало логичным завершением ре-
зонансной истории с мамами детей-инвалидов: летом 2019 
года их задержали при получении посылок с лекарствами, 
заказанными по интернету из-за рубежа. В обоих случаях 
в посылках находился фризиум – противосудорожное ле-
карство, применяемое при эпилепсии. Поскольку в России 
препарат не зарегистрирован, женщинам грозило уголов-
ное дело. На их защиту встало общество, матери детей-ин-
валидов написали письмо президенту с просьбой решить 
проблему с закупкой обезболивающих и психотропных ле-
карств, не зарегистрированных в России. В сентябре было 
решено в экстренном порядке централизованно закупить 
и завезти в страну фризиум для детей с тяжёлыми формами 
эпилепсии. Одновременно шла работа над законом, кото-
рый бы легализовал ввоз в страну таких лекарств и опреде-
лил порядок и условия их приобретения и использования.

Ещё один важный блок поправок в Закон «Об обраще-
нии лекарственных средств» касается определения 

взаимозаменяемости лекарств. В законе впервые прописан 
статус оригинального препарата, дженерика (копии ориги-
нального), референтного препарата, с которым сравнивают-
ся препараты-аналоги при их регистрации. Вся эта градация 
необходима для более чёткой организации госзакупок. К 
взаимозаменяемым, согласно закону, теперь будут относить, 
помимо био- и фармэквивалентных, также терапевтически 
эквивалентные лекарства – то есть препараты с другим хи-
мическим составом, но аналогичным лечебным эффектом.

Как отметила глава министерства вероника Скворцова, 
нововведения в законодательстве направлены, прежде все-
го, на повышение эффективности проведения госзакупок ле-
карств. Новый порядок поможет госзаказчикам лучше ори-
ентироваться на лекарственном рынке и проводить тендеры 
быстрее, дешевле, без ошибок и дефектуры.
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