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Юбилей
Комитету солдатских 
матерей Лесного 
исполнилось 30 лет.

Событие недели

 с. 5

Индивидуальный 
транспорт будущего
Лицеисты представили 
Свердловскую область 
на Всероссийской 
олимпиаде  
по 3D-технологиям.

 с. 4

Они прикрыли 
жизнь собою… 
Новый очерк в рубрике 
«Портреты Победы».

 с. 10

Там, где  
Чёртов Палец  
и завораживающие 
виды
Заочное путешествие  
на Усьвинские Столбы  
с туристами-лесничанами.

 с. 15

Также в номере:

                 ГОРОД ЛЕСНОЙ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

На Коммунистическом проспекте ведутся работы по возведению новогоднего городка. 
Монтаж главной городской ёлки практически завершён, световые иллюминации радуют 
прохожих. Тематические украшения появляются у магазинов и торговых центров, 
на городских улицах. Полным ходом идёт преображение Лесного к Новому году.                                С. 6

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ

К
Л

А
М

А

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

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

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

Покупаем:

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ 
¨ЛКА

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей

ФЕЙЕРВЕРК 

ПОДАРКОВ! 

Сделай покупку 

в декабре и получи 

от нас ПРИЗ!

Итоги – 05.01.2021 г. 

в 14.00 в магазине 

«Радуга», г. Н.Тура, 

  ул. Ильича, 4
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КРОВЛИ ФАСАДЫ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
Подробности – стр. 6

Г. Нижний Тагил,  
Черноисточинское 

шоссе, 16А. 
Т.: +7 (3435) 37-82-85, +7-912-216-76-38, +7-950-194-28-14.
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Новогодний сюрприз 
Проект «Территория культуры Росатома» 
совместно с творческой группой «10 песен 
атомных городов» готовят новогодний 
сюрприз. Лесной представят Иван Нечкин и 
Наталья Нефёдова. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Памятная монета

В 2021 году Центробанк выпустит памятную 
монету «Екатеринбург». Эта монета из 
недрагоценных металлов войдёт в серию 
«Города трудовой доблести».

Номинал монеты – 10 рублей, тираж – до пяти 
миллионов штук.

Почётное звание «Город трудовой доблести» 
было присвоено президентом Владимиром Пу-
тиным Екатеринбургу (Свердловску) и Нижнему 
Тагилу в июле. В поддержку этого высказались бо-
лее 700 тысяч жителей. Звание присваивается за 
значительный вклад городов в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне.

От оберега до декупажа
Уральский фестиваль ремёсел и промыслов 
«Иван-да-Марья» соберёт на площадке 
Уральского центра развития дизайна в 
Екатеринбурге две сотни российских мастеров 
с 16 по 20 декабря.

В программе – мастер-классы по росписи имбир-
ных пряников, декупажу ёлочных шаров, технике 
ручного ткачества, гончарному мастерству, валянию 
из шерсти и другим видам ремёсел и промыслов. 
Впервые на фестивале пройдут мастер-классы по 
созданию дымковской игрушки, варке медовухи и 
выдувке авторского ёлочного украшения от стекло-
дувной мастерской, а мастера из Салехарда помогут 
вырезать собственный оберег из кости.

Десятки мастеров со всей страны представят 
авторские работы: одежду, поделки, украшения, 
игрушки, гастрономические изыски.

Для обеспечения безопасности на входе будет 
организовано измерение температуры, на пло-
щадке установлены диспенсеры с антисептиками, 
обязательным для посетителей и участников будет 
соблюдение дистанции и ношение масок.

Премии и стипендии 
губернатора

Учащимся, педагогам и руководителям 
образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства вручены стипендии 
губернатора Свердловской области.

В 2020 году обладателями стипендий главы ре-
гиона в номинации «Юные дарования» стали десять 
учащихся из школ искусств Екатеринбурга, Режа, 
Краснотурьинска, Серова, Верхней Пышмы, в том 
числе и учащийся ДМШ Лесного Артём Якимов 
(преподаватель Н.А.Якимова). В номинации «Моло-
дые дарования» стипендии вручены десяти студен-
там колледжей искусств из Екатеринбурга.

Свердловская область занимает третье место сре-
ди регионов России по количеству детских школ ис-
кусств. В рамках реализации национального проекта 
«Культура» с 2019 по 2024 год в Свердловской обла-
сти новыми музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и учебными материалами будут оснащены 84 
школы искусств, а также колледжи и училища.

Премия Russian Event Awards
21 проект Свердловской области завоевал 
призовые места на всероссийском конкурсе в 
сфере событийного туризма – премии Russian 
Event Awards. Всего в конкурсе участвовало 390 
проектов из 59 регионов России.
 От нашего региона гран-при взяли Центр 
развития туризма города Нижний Тагил и проект 
Ирбитская ярмарка.
 Среди проектов, завоевавших первые места в 
различных номинациях:

 интерактивная программа «Карта.Пушка.
Два стола», космический фестиваль «Космо-
день» и туристическое событие Всемирный 
день снега из Каменска-Уральского,
 гастрономический фестиваль в Екатерин-
бурге «УРАЛИСИЧКИ!»,
 региональный интерактивный форум «Эт-
кер» («Наследие»),
 VIII Международный туристский форум 
«Большой Урал-2020».

 В числе призёров также проекты:
 молодёжный фестиваль «Стихия металла»,
 горнолыжный курорт «Гора Белая»,
 День чествования Невьянской наклонной 
башни Демидовых,
 фестиваль-праздник народное гуляние 
«Кашинский хоровод».

Жители Свердловской 
области могут оценить 
эффективность деятельности 
органов местного 
самоуправления на 
интернет-портале «Открытое 
правительство Свердловской 
области».

Пользователю для регистрации 
на портале нужно ввести адрес 
электронной почты и номер мо-

бильного телефона, на которые прихо-
дит код подтверждения. В случае если 
пользователь уже зарегистрирован, 
необходимо в верхнем правом углу на-
жать на кнопку «Войти» и ввести логин 
и пароль, указанный при регистрации.

Если пользователь зарегистрирован 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, он может авторизо-
ваться, используя логин и пароль, указан-

ный при регистрации на госуслугах. Для 
этого необходимо нажать кнопку «Вой ти» 
– «ЕСИА», ввести логин и пароль, исполь-
зуемые для входа на портал госуслуг.

Затем следует перейти в модуль 
«Соцопросы», подраздел «Актуальные 
соцопросы», в котором указаны темы, 
в частности:

 удовлетворённость жилищно-
коммунальными услугами;
 удовлетворённость качеством 
автомобильных дорог в 
муниципальном образовании;
 удовлетворённость 
организацией транспортного 
обслуживания в муниципальном 
образовании.
Необходимо выбрать интересу-

ющий соцопрос, а из ниспадающего 
меню – муниципальное образование 
в Свердловской области, в отношении 
которого будут заданы вопросы, и дать 
ответы.

Мнение каждого 
проголосовавшего 
важно, поскольку 
позволит выявить 
текущее состояние 
дел в городах 
области и повысить 
эффективность 
работы органов 
власти.

Открытое правительство: 
важно мнение каждого

«Открытое 
правительство 
Свердловской 

области».

Глава городского округа 
«Город Лесной» С.Е.Черепанов 
провёл очередное заседание 
координационного оперативного 
штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции. Была проанализирована 
оперативная ситуация, обсуждены 
вопросы обеспечения санитарной 
безопасности в преддверии и 
период новогодних праздников.

Медицинские работники и санитар-
ные врачи констатируют в декабре 

динамику снижения заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в Лесном.

Выздоравливающих больше забо-
левших. Количество тестов не сокра-
щено.

Но эпидемическая ситуация остаёт-
ся сложной. Мобилизованы ресурсы 
медицинских учреждений и санитар-
ных служб. Со стороны администрации 
города, муниципальных учреждений и 
комбината «Электрохимприбор» в по-
мощь предоставляется транспорт. 

Координационный оперативный штаб 
информирует

Общими силами в Лесном ор-
ганизована работа двух колл-
центров: в поликлинике для 
взрослых по телефону 9-92-
09 и поликлинике комбината 
«Электрохимприбор» – 9-59-99. 
Продолжает работу «горячая 
линия» Единой дежурно-дис-
петчерской службы города по 
телефону 2-68-68. Кроме того, 
единый колл-центр по вопросам, 
связанным с COVID-19, работает 
в Свердловской области по теле-
фону 122.

На территории города продолжа-
ются противоэпидемичесие меропри-
ятия.

В соответствии с Указом Губерна-
тора Свердловской области № 689-УГ 
от 11.12.2020 продлён до 26 декабря 
срок дистанционного образования для 
учащихся 6-8-х и 10-х классов школ, а 
также учащихся в организациях допол-
нительного образования.

Учитывая сложные санитарно-эпи-
демические условия и в соответствии 

с решением областного оперативно-
го штаба, предстоящие новогодние 
праздники будут проходить без мас-
совых мероприятий и фейерверка. 
Новогодний городок обустраивается с 
соблюдением санитарных требований.

На контроле сотрудников право-
охранительных органов – соблюдение 
гражданами ограничительных мер. Это 
касается, прежде всего, соблюдения 
масочного режима при нахождении в 
общественных местах, общественном 
транспорте.

Угроза распространения корона-
вирусной инфекции не отступила. По-
прежнему очень важно серьёзно и от-
ветственно относиться к соблюдению 
правил санитарной безопасности, ко-
торые позволяют снизить риск инфи-
цирования коронавирусом.

Уважаемые лесничане!  
Берегите своё здоровье,  
здоровье ваших близких  

и окружающих людей!

По информации администрации 
городского округа «Город Лесной».

Тематика фестиваля 
охватила множество 
сфер – от современного 
творчества до 
космических 
технологий и медицины 
будущего. Мастер-
классы и воркшопы 
провели более 
200 участников. 
В связи со сложившейся 
эпидемиологической 
ситуацией большинство 
мероприятий 
фестиваля прошло в 
онлайн-формате. 

Фестиваль идей и технологий Rukami 
Участники фестиваля Rukami представили 60 изобретений, 
а фестивальные мероприятия собрали более 300 тысяч просмотров

Прямые трансляции 
велись параллель-
но с нескольких 

площадок стадиона «Ека-
теринбург Арена», где рас-
положилась главная сцена 
мейкеров, аллея изобрета-
телей, медиалаборатория, 
импровизированный кос-
модром и робо-полигон, и 
из ТЦ «МЕГА», где на сцене 
Вкусного бульвара рабо-
тала офлайн-площадка по 
направлению «Экология».

За три дня на фести-
вале было представлено 
более 60 изобретений по 
энергетике, логистике, 
IT, медиа, экологии и ме-
дицине. Юные участники 
фестиваля разобрались в 
устройстве квадрокопте-

ров, провели соревнова-
ния дронов, роботов и ра-
диоуправляемых танков, 
собрали и запустили пять 
пневматических ракет с 
футбольного поля «Екате-
ринбург Арены», создали 
3D-модель Луны, анимаци-
онные видео, арт-объекты 
из экоматериалов и мно-
гое другое.

Конкурс видеоарта 
для медиафасада стадио-
на «Екатеринбург Арена» 
аккумулировал работы 
участников всех возрас-
тов. Победителем, пол-
ностью выполнившим 
техническое задание орга-
низаторов, стал видеоро-
лик Михаила Емельянова 
«Звучи с природой».

Напомним, фестиваль 
Rukami – это 
некоммерческий проект, 
инициированный 
Российской венчурной 
компнаией и 
реализуемый Фондом 
поддержки проектов 
НТИ. Проект утверждён 
Советом при Президенте 
РФ по модернизации 
экономики и 
инновационному 
развитию России в 2018 
году как ключевой проект 
по реализации дорожной 
карты Кружкового 
движения Национальной 
технологической 
инициативы.
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

местного самоуправления можно узнать: на сайте 
администрации ГО «Город Лесной», в группах 

администрации ГО «Город Лесной» в социальных 
сетях «ОК», «ВК», «Facebook», «Инстаграм».

ПАНОРАМА

На состоявшемся на 
минувшей неделе заседании 
Думы городского округа 
«Город Лесной» принятые 
депутатским корпусом 
решения касаются двух 
главных документов 
города – проекта бюджета и 
изменений в Устав.

В соответствии с порядком и сро-
ками формирования проекта 
бюджета города, утверждён-

ного постановлением администрации 
№ 712 от 08 июля 2020 года, проект 
бюджета сформирован на три года и 
представлен на рассмотрение в Думу и 
Счётную палату городского округа «Го-
род Лесной» 24 ноября. 

Основной задачей, решаемой при 
определении основных параметров 
бюджета на 2021-2023 годы, является 
проведение взвешенной бюджетной 
политики, сохранение финансовой ста-
бильности. При формировании бюдже-
та города сохранена преемственность 
определённых ранее приоритетов в 
расходной части бюджета и необходи-
мость реализации первоочередных за-
дач, связанных с обеспечением устой-
чивого развития города, выполнением 
задач, поставленных Президентом Рос-
сии в национальных проектах.

Проект бюджета городского округа 
«Город Лесной» составлен в соответ-
ствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.10.2020  
№ 679-ПП, утвердившим Методику рас-
чёта межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюдже-
там, на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

На прошедшем заседании депутаты 
приняли решение о проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа «Город Лесной» 
«О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов». Назначены дата, 
время и место проведения публичных 
слушаний: 21 декабря в 18.00 в конфе-
ренц-зале администрации города. 

С проектом решения Думы город-
ского округа «Город Лесной» «О бюдже-
те городского округа «Город Лесной» 
на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» можно ознакомиться на 
официальном сайте городской админи-
страции и в печатном средстве массо-
вой информации «Вестник-официаль-
ный».

Предложения и замечания по про-
екту главного финансового докумен-
та города принимаются от граждан и 
юридических лиц в письменном виде в 
Думе городского округа (кабинет № 38) 
в рабочее время до 20 декабря.

Следующий вопрос повестки за-
седания Думы: об утверждении за-
ключения комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по 
проекту изменений в Устав городского 
округа «Город Лесной». 

Напомним, что необходимость вне-
сения изменений обусловлена изме-
нениями федерального законодатель-
ства. 7 декабря состоялись публичные 
слушания.

На прошедшем заседании 
Думы депутаты рассмотрели и 
утвердили заключение комиссии 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа 
«Город Лесной» «О принятии 
изменений в Устав городского 
округа «Город Лесной». 

Встреча 
в администрации 
города 

Глава города Сергей 
Евгеньевич Черепанов 
поблагодарил участников 
встречи за труд, активную 
гражданскую позицию, бес-
корыстную помощь нужда-
ющимся, также отметил, что 
добровольческие проекты 
активно развиваются и на-
ходят поддержку со стороны 
жителей города. Сегодня во-
лонтёры Лесного успешно 
представляют наш город на 
региональных и всероссий-
ских площадках.

58 волонтёров общерос-
сийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе с момента 
её начала приобрели и раз-
везли нуждающимся более 
807 продуктовых наборов, 
доставили около 1800 поста-
новлений об изоляции.

Добровольцам, первым и 
самым активным участникам 
акции #МыВместе, вручены 
Благодарственные письма 

Федерального агентства по 
делам молодёжи и Благо-
дарственные письма главы 
городского округа.

Городские организации 
и предприятия также внес-
ли вклад в работу акции  
#МыВместе. Это создание и 
функционирование горячей 
линии, и предоставление 
транспорта, и выделение 
денежных средств для при-
обретения продуктовых на-
боров, и другая помощь в 
организации работы обще-
российской акции. Девять 
организаций и предприятий 
отмечены Благодарственны-
ми письмами главы город-
ского округа.

Сегодня волонтёры про-
должают работу везде, где 
необходима их помощь.

В студии 
телекомпании 
«Четвёртый канал»

Состоялась онлайн-
трансляция празднования 
Дня добровольца Сверд-
ловской области. Гостями 
студии телекомпании «Чет-
вёртый канал» стали трое 
волонтёров Лесного. В рам-
ках мероприятия состоя-
лись встречи с активными 
участниками общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе, победителями и 
призёрами Всероссийского 
конкурса волонтёрских ини-
циатив «Доброволец России 
– 2020».

Марат Шарафисламов, 
руководитель фонда помо-
щи животным «Ковчег», с 

проектом «Дари добро, Лес-
ной» занял 4 место Всерос-
сийского конкурса «Добро-
волец России» в номинации 
«Помощь животным». Марат 
Шарафисламов и Татьяна 
Бучельникова, специалист 
по делам молодёжи Лесного, 
победитель регионального 
этапа конкурса «Доброво-
лец России», награждены 
в прямом эфире. Также Та-
тьяна стала гостем одной из 
рубрик праздника, где рас-
сказала о проекте «Эко-ма-
рафон «За чистый Лесной».

Елена Климина, руково-
дитель поискового отряда 
«Разведчик», рассказала о 
патриотическом волонтёр-
стве отряда в рубрике «Па-
мять в сердце».

По итогам заседания Думы. 
Проект бюджета и изменения в Устав

Волонтёры Лесного
В начале декабря лесничане стали участниками 
мероприятий, посвящёных Дню добровольца

Для защиты прав 
дольщиков

14 декабря в администрации Лесного 
состоялась первая организационная 
встреча жителей города, участвующих 
в строительстве домов МЖК 

«Солнечный», с представителями Фонда 
защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Свердловской области 
и конкурсным управляющим фирмы-
застройщика ООО «МПГ Девелопмент». 

Собрание прошло при участии главы Лесного 
С.Е.Черепанова и заместителя главы администра-
ции по энергетике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Д.В.Строкова.

На встрече стороны рассмотрели ряд организа-
ционных вопросов и приступили к согласованию 
плана мероприятий.

«Противопожарная 
безопасность и 

профилактика детского 
травматизма дома»

До 2 апреля 2021 года будет 
проходить Всероссийская 
дистанционная добровольная 
интернет-акция «Противопожарная 
безопасность и профилактика 
детского травматизма дома».

Акция проводится с целью повышения 
знаний правил противопожарной без-
опасности и соблюдения самодисципли-
ны детьми в домашних условиях. Участие 
и все образовательные интернет-сервисы 
акции предоставляются бесплатно.

Ель – на законных основаниях
С 16 декабря началась выдача разрешений на 
заготовку новогодних елей.

Обращаем внимание, что лесничество ГО «Город 
Лесной» не будет выдавать разрешения на заготов-
ку новогодних елей. Жителям Лесного нужно обра-
титься с паспортом в Нижнетуринское лесничество 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Садовая, 17.

Чтобы на законных основаниях приобрести к 
Новому году ель, необходимо обратиться с заяв-
лением в лесничество, где выдадут квитанцию на 
оплату в любом отделении банка. По факту оплаты 
лесничеством заключается договор купли-прода-
жи, после чего можно срубить хвойное дерево там, 
где укажут работники лесничества.

Обращаем внимание, что незаконная вырубка 
деревьев преследуется по закону.

Официальный 
ресурс Все-
российской 

дистанционной 
добровольной 
интернет-ак-

ции «Противо-
пожарная 

безопасность и 
профилактика 
детского трав-

матизма дома».

Новогодняя  
    ярмарка!

26 декабря, 
в субботу, с 10.00
начнёт свою работу 
новогодняя ярмарка. 
Такая ярмарка проводится 
в нашем городе второй год.

Новогодняя ярмарка будет проходить 
только один день на улице Фрунзе,  

на ярмарочной площади  
(территория рынка). Организатор ярмарки 

– комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной».

Уважаемые лесничане! 
Для вас на ярмарке: мясные деликатесы, 

копчёная и солёная рыба с Камчатки, 
свежемороженая рыба, мёд и сладости, 

орехи и сухофрукты, индийский чай 
и специи, свежемороженые ягоды, 

монгольский трикотаж, валенки и унты. 

Председатель Думы ГО «Город Лесной» Т.А.Потапова, 
глава ГО «Город Лесной» С.Е.Черепанов. 

Заседание Думы ГО «Город Лесной».
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16 декабря стартовала международная молодёжная конференция, посвящённая глобальным вызовам будущего #NEXT75.

Лучший проект года
Акселератор социальных проектов подписчики telegram-
канала «Атомные города» и пользователи мобильного 
приложения «ГСР» определили лучшим социальным 
проектом года, реализуемым некоммерческим партнёрством 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».

НАЗНАЧЕНИЕ

Новый  руководитель 
«Роснано» – лесничанин

Сергей Куликов – работник 
управления, не склонный 
к публичности, с именем 
которого связаны основные 
тренды российской 
промышленности второго 
десятилетия XXI века: 
расцвет промышленного 
брендинга и приватизация 
предприятий военно-
промышленного комплекса, 
бархатная революция на 
рынке телекоммуникаций 
(Ростелекома) и повышение 
качества госконтроля. В возрасте 44 лет 
эффективный оборонный менеджер сменил 
Анатолия Чубайса на должности главы АО 
«Роснано».

Сергей Александрович родился 9 апреля 1976 
года в Лесном. В молодости Сергей Александрович 
начинал строить военную карьеру: отучился в Су-
воровском училище, а затем получил высшее обра-
зование в закрытом институте Министерства обо-
роны. Судя по фото, Куликов и сейчас предпочитает 
строгий стиль причёски и одежды.

Кандидатскую диссертацию С.Куликов защи-
тил в Военной академии Генштаба ВС Российской 
Федерации. За плечами Сергея Александровича 
также Российская академия Госслужбы при Прези-
денте РФ и программа повышения квалификации 
по бизнес-информатике при МГТУ имени Николая  
Баумана.

В протокольной службе «Промэкспорта», зани-
мавшегося наряду с «Росвооружением» поставкой 
российского оружия за рубеж, Куликов возглавил 
борьбу с военно-техническим туризмом. На иници-
ативного молодого менеджера обратил внимание 
глава «Промэкспорта» Сергей Чемезов.

Сергей Куликов отвечал за координацию рабо-
чей группы «Ростех – Boeing», помогавшей запу-
скать ряд совместных проектов с американцами. 
Сотрудничеству не помешали даже санкции, вве-
дённые против России. С 2013 года Куликов рабо-
тал исполнительным директором Ростеха. Именно 
Сергей Александрович – инициатор обретения гос-
корпорацией современного названия. Менеджер 
следует принципу «как вы лодку назовёте, так она и 
поплывёт», и с подачи Куликова по России прокати-
лась волна ребрендинга.

Сергей Александрович был пакетным управляю-
щим сделки по передаче компании Yota под крыло 
«Мегафона». Yota Devices известна как произво-
дитель «русского айфона» – смартфона YotaPhone, 
получившего положительную оценку одного из ос-
нователей Apple Стива Возняка. Первенец россий-
ского смартостроения имел два экрана – цветной и 
чёрно-белый.

Благодаря Куликову многие оборонные разра-
ботки российской радиоэлектроники конверти-
рованы в выпуск мирной продукции. Так, холдинг 
«Швабе» кроме радаров для военных самолётов и 
вертолётов стал выпускать светодиодные светофо-
ры и неонатальные инкубаторы.

С 2011 года Сергей Александрович – доцент 
кафедры предпринимательства МГТУ имени 
Н.Баумана и профессор Академии военных наук 
РФ, которой с декабря 2019 года руководит специа-
лист по информационной безопасности, уроженец 
деревни Кривичи Гродненской области Николай 
Турко.

2 декабря 2020 года президент Российской Феде-
рации Владимир Путин предложил зампреду Во-
енно-промышленной комиссии возглавить Росна-
но. Куликова нельзя назвать преемником Чубайса, 
поскольку от Сергея Александровича руководство 
России ожидало получения прикладных продуктов 
оборонного и мирного назначения, выведения экс-
периментальных производств на промышленный 
уровень. Кроме того, имя Анатолия Борисовича 
россияне ассоциировали с проблемами и тяготами 
«лихих девяностых», что негативно отражалось на 
имидже Роснано.

Принимая предложение президента, Куликов 
при помощи видеосвязи пообещал сократить срок 
получения инновационных материалов с 5-10 до 
2-3 лет. Уроженец Лесного считает, что инструмен-
ты математического моделирования, необходимые 
для такого ускорения, в России имеются.

По материалам сайта 24smi.org.

Каким будет 
индивидуальный 
транспорт в будущем?  
Что такое ховербайк и какую 
скорость может развить 
электротабуретка? 
На эти вопросы 
с лёгкостью могут ответить 
участники финала 
V «Всероссийской олимпиады 
по 3D-технологиям», 
его открытие состоялось  
12 декабря.

Олимпиада, темой которой на 
этот раз стал «Индивидуальный 
транспорт будущего», – тради-

ционное событие федерального мас-
штаба. В финальном этапе приняли уча-
стие 149 команд из 24 регионов страны, 
более 300 человек. Нынче Олимпиада 
проходила полностью в дистанцион-
ном формате.

Олимпиаду ежегодно проводит 
Ассоциация «Внедрения инноваций 
в сфере 3D-образования» − команда 
профессионалов разных сфер деятель-
ности, науки, увлечённых своим делом 
и ориентированных на инновации. 
Специалисты Ассоциации ставят перед 
собой амбициозную задачу – изменить 
образовательную и предприниматель-
скую среду в России, сформировать 
новый класс инженеров будущего: 
креативных, целеустремлённых, вла-
деющих уникальными компетенциями 
и навыками в области цифрового про-
изводства, технологического предпри-
нимательства будущего.

Задания для конкурсантов были 
сформированы в зависимости от их 
возраста и определены реальными за-
просами профессионального сообще-
ства: предпринимателями, индустри-
альными партнёрами Ассоциации, а 
также социально значимыми тематиче-
скими областями. Задания охватывали 
такие сферы аддитивных технологий, 
как 3D-печать, 3D-моделирование, 
3D-сканирование и объёмное рисова-
ние 3D-ручкой. 

Участники Олимпиады получили 
задания удалённо и в определённое 
время. Далее шла работа над ними, а 
после выполнения все проекты были 
сфотографированы, отправлены реги-
ональному координатору и далее – в 
оргкомитет Олимпиады.

Свердловскую область на Всерос-
сийской олимпиаде по 3D-технологиям 
представляли три команды – одна 
команда из Екатеринбурга и две ко-
манды общеобразовательного лицея 
Лесного. Лицеисты принимали уча-
стие во Всероссийской олимпиаде по 

3D-технологиям во второй раз, в этом 
году они вышли в финал. 

Команду в категории 5-6 клас-
сов представили Александр Ко-
ломин и Дмитрий Мухин. В фи-
нальном этапе ребята занимались 
3D-моделированием индивидуального 
средства передвижения по офису, так 
называемой «электротабуретки». Усло-
вия выполнения задания были жёстки-
ми и по времени, и по представленным 
требованиям. Экспертом-наставником 
ребят выступил Илья Дегтянников, 
учитель физики и технологии лицея.

Павел Заякин и Мария Дергачёва 
представляли Свердловскую область 
на всероссийском уровне в категории 
7-9 классов. Команде предстояло во-
плотить в жизнь проект 3D-модели 
ховербайка – летающего мотоцикла, 
созданного на базе технологий, при-
меняемых для создания беспилотных 
квадрокоптеров. Ребята не только 
успели разработать чертежи концеп-
та своего летающего мотоцикла, но и 

создать презентацию этого средства 
передвижения. Эксперт-наставником 
команды выступил Максим Дергачёв, 
начальник производственно-техниче-
ского участка Службы главного техно-
лога комбината «Электрохимприбор».

Ребята выполняли задания финаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
на базе отраслевого центра компетен-
ций «Изготовление прототипов» ком-
бината «Электрохимприбор».

Итоги V «Всероссийской 
олимпиады по 3D-технологиям» 
узнаем 22 декабря. Результаты 
будут размещены на сайте: 
http://3dobrazovanie.ru/.

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМБИНАТА 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР».

Сергей Куликов.

На всероссийском 
уровне: 
индивидуальный 
транспорт будущего
Лицеисты Лесного принимают участие во 
Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям

Юлия МЕТЁЛКИНА

Павел Заякин и Мария Дергачёва моделируют свой вариант летающего 
мотоцикла.

3D-модель 
ховербайка.

Концепт «электротабурета».
Александр Коломин и Дмитрий Мухин разрабатывают модель 

индивидуального средства передвижения по офису.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙ

Консультация на дистанте
При обращении в ПФР по телефону можно получить 

информацию, связанную с персональными данными. 
Для этого необходимо назвать номер СНИЛС и кодовое 

слово. С начала 2020 года для регистрации кодовых 
слов обратилось 12 248 свердловчан.

Работа Комитета солдатских 
матерей в нашем городе в 
презентациях не нуждается: все, 
кому понадобится его помощь, 
всегда найдут его – будь это 
молодые люди, либо командование 
войсковых частей или родители 
военнослужащих. 

Как пример: много лет назад Ольга 
С., приехавшая в наш город, что-
бы защитить своего сына, попав-

шего в беду во время прохождения во-
инской службы, спросила про комитет 
на улице у случайных прохожих – и ей 
тут же подсказали, где искать нас.

Между собой мы, комитетчицы, шу-
тим, перефразируя известное выраже-
ние «про Ленина и партию»: 

– Говорим «КСМ» – подразумеваем 
Неллю Ивановну Маркелову. Говорим 
«Маркелова» – подразумеваем КСМ.

На самом деле это так и есть. Коми-
тет не только и не просто создан на-
шим председателем, но и каждая из нас 
может рассказать свою, порой трога-
тельную историю знакомства с Неллей 
Ивановной, а значит, и прихода сюда. 
За тридцать лет в Комитет приходили, 
обращались, работали вместе со всеми 
не один десяток женщин, были даже и 
мужчины. Среди нас и сейчас есть «сол-
датский пап», как мы называем своего 
помощника. 

С непререкаемым авторитетом на-
шего председателя считаются коман-
дования войсковых частей Лесного и, 
бери выше, военных округов, и даже 
в Москве, руководители предприятий 
в городе, уважают в администрации. А 
главное, она сумела стать цементирую-
щим звеном между своим Комитетом и 
городским объединением участников 
боевых действий. 

Участники военных конфликтов в 
Афганистане и Чеченской республике 
– это уже зрелые мужчины, прошедшие 
суровые испытания, это ветераны уже 
сегодняшнего поколения, пришедшие 
на смену ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Но Нелля Ивановна 
со своими комитетчицами до сих пор 
называют их своими «мальчишками». 
Женщины, чьи сыновья благополучно 
отслужили, чьи не вернулись с войны 
и чьи скончались от ран, полученных 
в боевых операциях, видят в них своих 
сыновей. А «мальчишки», в свою оче-
редь, трогательно опекают их, с готов-
ностью помогая в хозяйстве, выполняя 
мелкие и более серьёзные просьбы. Их 
руководители – Константин Кравченко 
и Андрей Семёнов, ветераны боевых 
действий на Северном Кавказе, – пред-
приниматели. Оказываемая ими ма-

териальная поддержка в проведении 
всех совместных мероприятий очень 
много значит для КСМ. А вообще у нас 
уже давно есть свои традиции и со-
вместные с ветеранами праздники – с 
поздравлениями, пирогами, концерта-
ми, в которых, кстати, с удовольствием 
принимают участие и студенты Поли-
профильного техникума имени Героя 
России Олега Терёшкина, бойцы поис-
кового отряда «Разведчик», руководит 
которым комитетчица Елена Климина. 

Мы сегодня не будем рассказывать 
обо всей деятельности Комитета сол-
датских матерей. Ведь мы работаем не 
для отчётов и «не славы для». О наших 
мероприятиях на протяжении многих 
лет регулярно рассказывают городские 
СМИ. Кто-то спросит, зачем сегодня 
нужны Комитеты солдатских матерей, 
когда служба в армии составляет всего 
год, когда срочная служба постепенно 
заменяется контрактной? 

Да, армия со временем меняется. А 
за ней меняются и функции КСМ, оста-
ваясь прежними в главном: защита ин-
тересов военнослужащих, призывни-
ков и членов их семей, сотрудничество 
с военным руководством. Поверьте, 
наш председатель на месте не сидит и 
нам скучать не даёт.

Пять лет назад мы громко отпразд-
новали свой 25-летний юбилей. В малом 
зале Дома культуры «Современник» со-
бралось много гостей, соратников Ко-
митета солдатских матерей. Руководи-
тели городской администрации и Думы, 

комбината «Электрохимприбор», проф-
союзных комитетов, командиры воин-
ских частей города, омбудсмен Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова, 
коллеги КСМ из других городов, все, 
с кем сотрудничает Комитет в Лесном 
долгие годы, говорили тёплые слова по-
здравлений, дарили подарки и грамоты 
с благодарственными письмами… 

А сегодня фанфары для нас не про-
звучали. Сегодня отмечают праздни-
ки тихо и скромно: пандемия диктует 
своё. Но жизнь продолжается благода-
ря тем, кто не опускает рук, кто помнит 
о тех, кто рядом, кому нужна помощь. 
Неугомонная наша Нелля Ивановна 
придумывает акции, тормошит коми-
тетчиц, обсуждая проблемы в общем 
чате в мессенджере. Держит руку на 
пульсе объединения ветеранов боевых 
действий. Не забывает и о ветеранах 
Отечественной войны. Тесно сотрудни-
чает с Центром правовой и социальной 
поддержки населения (руководитель 
Наталья Машукова). 

В наш юбилей, 15 декабря, мы 
вспомнили всех своих друзей, 
кого пригласили бы на праздник, 
всех соратников по общественной 
работе, получили много 
поздравлений в свой адрес. Верим, 
лучшие времена вернутся, и мы все 
обязательно встретимся. 

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного.

Уважаемые участницы 
Комитета солдатских матерей!
Нет человека, который сильнее желает увидеть 
солдата дома живым и здоровым, чем его мать! 
Именно материнская поддержка и любовь дают 
нам силу с честью выдержать все испытания, 
выполнить свой долг и вернуться к родному 
очагу.

Вот уже на протяжении трёх десятков лет вы, как и 
многие неравнодушные женщины Лесного, помогае-
те нашим военнослужащим и их семьям. Это такой же 
подвиг, такое же самоотверженное служение на благо 
нашего Отечества. Поэтому прошу, примите низкий 
земной поклон за вашу отзывчивость, доброту и му-
жество.

Желаю, чтобы все, кто проходит срочную службу, 
и все, кто служит по контракту, всегда возвращались 
к своим родным и близким живыми и здоровыми. А 
всем вам и вашим семьям – счастья, благополучия. 

С.В.НИКОНОВ, 
депутат Законодательного Собрания  

Свердловской области.

Уважаемая Нелля Ивановна!
Командование, военный совет, совет ветеранов 
Уральского округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации поздравляют Вас с 
30-летием Комитета солдатских матерей ГО 
«Город Лесной».

Выражаю всем женщинам комитета солдатских ма-
терей благодарность за многолетнюю, бескорыстную 
работу по защите прав призывников, военнослужа-
щих и членов их семей.

Желаю Вам, уважаемая Нелля Ивановна, уверенно-
сти в собственных силах, оптимизма в делах, счастья 
и успехов в реализации намеченных планов во благо 
России!

А.А.ПОПОВ, 
командующий Уральским округом войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 
генерал-полковник.

Уважаемая Нелля Ивановна!
От лица командования, совета ветеранов и всего 
личного состава войсковой части 3469 горячо и 
сердечно поздравляю Вас с 30-летним юбилеем 
образования комитета солдатских матерей 
города Лесного. 

Выражаю надежду на наше дальнейшее сотрудни-
чество и совместный труд, сплочённость и взаимо-
действие наших коллективов в деле военно-патрио-
тического воспитания молодёжи, заботы и внимания 
в вопросах безопасности военной службы.

В этот знаменательный день искренне желаю Вам и 
вашему коллективу крепкого здоровья, личного сча-
стья, семейного благополучия и дальнейших успехов 
в такой ответственной и нужной работе по защите 
прав солдат, сохранению их жизней и здоровья!

А.А.ШЕПЕЛЕНКО,
командир войсковой части 3469, полковник. 

Уважаемая Нелля Ивановна, 
поздравляю Вас, в Вашем лице дружный, 

сильный, сплочённый коллектив Комитета 
солдатских матерей с юбилейной датой – 

30-летием со дня создания Комитета!
Все эти годы Вы помогали сохранить память о под-

виге ребят, отдавших жизни за мир и спокойствие на 
родной земле. Вы продолжаете эту важную работу и 
сегодня. 

Появились новые практики работы с военнослу-
жащими по контракту, кроме того, активно участвуе-
те в общественной жизни полка. Спасибо вам за этот 
благородный труд, за сыновей-героев, за стойкость и 
мужество! Мы преклоняемся перед вашей непоколе-
бимой силой духа и сплочённостью. 

Дорогие женщины! Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в вашем благородном деле и 

всего самого доброго! 
Д.Л.ШАБАНОВ,

командир 
войсковой 

части 3275, 
подполковник.

Есть такой комитет
КСМ города Лесного – 30 лет

Уважаемые члены Комитета 
солдатских матерей!

Примите поздравления с 30-летием со дня 
образования общественной организации!

Созданная в непростое для страны время, органи-
зация объединила сильных духом женщин. Вместе вы 
стали связующим звеном между гражданской жизнью 
и суровыми буднями воинской службы, защищая, в слу-
чае необходимости, права призывников, военнослужа-
щих. Помогаете вернуться к мирной жизни ветеранам 
боевых действий. Особые слова благодарности – за по-
мощь и поддержку матерей погибших воинов.

Глубокое чувство материнской любви, патриотизм, 
любовь к Родине – отличительная черта Комитета сол-
датских матерей.

Ваше жизнелюбие и умение находить решения в 
сложных ситуациях достойны уважения, признатель-
ности и благодарности. За всем этим – судьбы людей. И 
не только из нашего города. Комитет солдатских мате-
рей Лесного знают в самых разных уголках страны, во 
многих войсковых частях. 

Пусть вместе с вами на жизненном пути и в даль-
нейшем будут отзывчивые и по-
нимающие люди! Крепкого вам 
здоровья, благополучия, мира и 
добра!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Искренне поздравляю 
Комитет солдатских матерей 

города Лесного с юбилеем!
Вот уже 30 лет Комитет ведёт  

большую и бескорыстную работу по защите прав 
призывников, военнослужащих,  

семей погибших и пропавших без вести. 
Это один из старейших Комитетов солдатских мате-

рей в нашей области, в котором под руководством бес-
сменного председателя Нелли Ивановны Маркеловой 
работают на общественных началах самоотверженные, 
неравнодушные женщины. Мы взаимодействуем, ре-
шая непростые вопросы военнослужащих. Поддержа-
ла я и инициативу солдатских матерей сопровождать 
эшелоны новобранцев к местам службы, помогаю в ор-
ганизации выездов в воинские части Дальнего Востока, 
чтобы проверить, как идёт служба у наших земляков.

Благодарю коллектив комитета за доброту и отзыв-
чивость, терпение и мужество, за тепло, которое вы 
даёте людям, помогая им словом и делом. Желаю вам 
доброго здоровья и новых успехов в работе с военны-

ми, защите ребят. 
Т.Г.МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, член Совета 

при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 

человека.

Заместитель командира полка Е.Уланов и заместитель командира полка 
по работе с личным составом А.Охтёров поздравили с юбилеем КСМ.
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ДАЙДЖЕСТ

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Г. Н.Тагил, Черноисточинское шоссе, 16А. 
Тел.: +7 (3435) 37-82-85, +7-912-216-76-38, +7-950-194-28-14, 

UralSS-nt@yandex.ru, www.uralss-nt.ru
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Виниловый сайдинг Снегозадержатель Утеплитель Фасадные панели

Дренажная система Металлочерепица Водосток ПрофнастилШтакетник

Полным ходом идёт 
новогоднее преображение 
Лесного. Тематические 
украшения появляются 
у магазинов и торговых 
центров, на городских 
улицах.

Монтаж главной городской ёлки 
практически завершён, свето-

вые иллюминации радуют любителей 
вечерних прогулок вдоль всей пеше-
ходной зоны Коммунистического про-
спекта. В конце этой недели начнётся 
строительство ледового городка на 
площади возле ЗАГСа. 

Напомним, что тематикой 
новогодней сказки в этом году 
стало 60-летие первого полёта 
человека в космос – Юрия 
Гагарина (12 апреля 1961 года). 
Лесничан наряду с традиционными 

зимними персонажами – Дедом Моро-
зом и Снегурочкой – будут радовать 
яркие ледяные фигуры с подсветкой, 
фотозоны: «Юрий Гагарин», «Ракета», 
«2021» и «Космические звёзды». Глав-
ная ёлка, как и в прошлом году, будет 
с дополненной реальностью. Останут-

ся в ледовом городке полюбившийся 
многим квартет весёлых музыкальных 
снеговиков и светодиодный фонтан. 
Конечно, ледяной городок не обойдёт-
ся без горок, как для малышей, так и 
для более взрослой ребятни. Учитывая 
требования санитарной безопасности, 
значительно увеличили территорию 
городка: от ул. Ленина до Институтско-
го проезда.

Традиционного открытия глав-
ной городской ёлки с участием 
Деда Мороза и Снегурочки, в 
целях профилактики распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, не будет. По этой же 
причине в Лесном отменён фей-
ерверк в новогоднюю ночь.

Но праздник не оставит лесничан. 
Управляющие компании «Технодом», 
«РЭК», «Фаворит» и «Гранит» установят 
во дворах ёлочки, от жителей уже при-
нимаются украшения для новогодних 
красавиц и заливаются горки для детей. 

Новый год – это всегда надежда 
на что-то хорошее. Как говорил 
замечательный детский писа-
тель Михаэль Энде, в новогод-
нюю ночь все желания имеют 
особую силу. Под Новый год 
обязательно поверьте в чудо!

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Праздник не отменяется! Ёлочки появятся 
во дворах 

по адресам: 

 ул. Строителей, 2;
 ул. Строителей, 14, 20;
 ул. Сиротина, 10; 
 ул. Ленина, 6, 8; 
 ул. Ленина, 5, 5А, 7, 9, 
     ул. К.Маркса, 6;
 ул. Дзержинского, 23, 25, 
     ул. Ленина, 50; 
 ул. Кирова, 18;
 ул. Кирова, 32, 34, 38, 
     ул. Ленина, 47;
 ул. Ленина, 65, 67, 
     ул. Юбилейная, 25;
 ул. Юбилейная, 17, 19;
 ул. Юбилейная, 12, 16, 20;
 ул. Победы, 32;
 ул. Победы, 36, 38, 40, 46, 
     ул. Кирова, 62; 
 ул. Победы, 50, 
     ул. Юбилейная, 1;
 ул. Мира, 32, 34, 36, 38;
 ул. Мира, 46, 48;
 ул. Ленина, 101, 105;
 ул. Ленина, 114, 116, 
    124;
 ул. Ленина, 115; 
 ул. Ленина, 130, 
    132, 136;
 ул. Куйбышева, 53, 
     ул. Лесная, 20.

ВАЖНО

По информации Отдела культуры Лесного.

Лесничан приглашают 
присоединиться 
к Всероссийской акции

Принять участие в онлайн-флешмобе 
#НовогодниеОкна может любой желающий 

с 18 по 30 декабря. 
Для этого нужно по-новогоднему оформить окна квартир, 
домов, офисов, школ с использованием рисунков, картинок, 
надписей, мишуры, гирлянд, ёлочных игрушек и т.д. 
Сфотографировать новогоднюю красоту и разместить 
фотографии оформленных окон в социальных сетях с 
соответствующим хештегом #Новогодниеокна. 

Можно добавить к фото описание новогодних семейных 
традиций, воспоминаний из детства и другие тематические 
тексты. 

Организаторами акции выступают: Всероссийский конкурс 
для школьников «Большая перемена», Общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» при 
поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

В рамках акции в официальном сообществе «Большая 
перемена» в социальной сети «ВКонтакте» будет проведена 
серия мастер-классов от художников, резидентов Арт-
кластера «Таврида», галереи «Оттепель» и других партнёров 
«Большой перемены». Победители акции «Большой 
перемены» получат памятные призы. 

Итоги онлайн-флешмоба #Новогодниеокна 
будут объявлены на «Новогодней вечеринке «Большой 

перемены» 31 декабря в официальном сообществе «Большая 
перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Предлагаем поучаствовать!

«Тайный 
Дед Мороз» 
всероссийского уровня
Наверное, каждый когда-то писал письмо Деду 
Морозу с самыми заветными мечтами. Новый 
год – отличная возможность вспомнить детство 
и самому стать волшебником, чтобы подарить 
чудо другому человеку. 

14 декабря стартовала Всероссийская 
акция «Тайный Дед Мороз».

Основная цель акции – подарить новогоднее 
настроение, объединить жителей страны в 
праздновании Нового года. Принять в ней 
участие может любой желающий.
Регистрация участников происходит на сайте 
тайныйдедмороз.рф. Каждый участник акции 
в случайном порядке получает контактную 
информацию о человеке, которого ему 
предлагают поздравить с Новым годом. Обмен 
подарками происходит в онлайн и офлайн 
форматах по желанию участников, также 
можно самостоятельно определить географию 
своего участия (регион, федеральный округ 
или всю страну). 
Акция проводится при поддержке 
Федерального агентства по делам молодёжи, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления.  
Основные хештеги акции: #ТайныйДедМороз, 
#Новыйгодвкаждыйдом, #Мывместе.

Дарить и получать подарки можно  
до 10 января 2021 года.

Новогоднее световое оформление пешеходной зоны Коммунистического проспекта.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Как правильно сдать тест
Тест на COVID-19 для многих уже стал рутиной. 

Но все ли сдают его правильно? Вирусологи 
предупреждают, что перед процедурой нельзя пить, 

курить, чистить зубы и сморкаться, иначе велик риск 
ложноотрицательного результата.

В рейтинге стран, которые лучше всех справляются с пандемией, Россия заняла 22 место из 53. Первое – Новая Зеландия.

СТОМАТОЛОГИЯ «АТЛАНТ»
Рады вас видеть: Коммунистический пр., 3 (2 этаж), 
тел.: 4-76-66, сот.: 8-922-158-6693; 
ул. Ленина, 2. 

 Лечение заболевания дёсен на аппарате «Вектор».
 Исправление и лечение зубов у взрослых и детей. 
 Все виды протезирования зубов: 
      металлокерамика, бюгельное протезирование,   
      винирное покрытие зубов. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕ
КЛ

А
М

А

Лицензия ЛО-66-01-006593 от 30.07.2020 г.

Более полугода 
назад в Лесном был 
зарегистрирован 
первый случай 
заболевания 
COVID-19. На 
сегодняшний 
день каждый 
десятый житель 
Лесного переболел 
коронавирусной 
инфекцией. 

Об этом в интервью 
журналистам рас-
сказал руководитель 

Межрегионального управ-
ления № 91 ФМБА России  
Евгений Мирошкин. Главный 
санитарный врач ответил на 
ряд вопросов, связанных с те-
кущей эпидемиологической 
ситуацией в городе.

– Евгений 
Алексеевич, какова 
сейчас ситуация с 

заболеваемостью? 
Чем отличается 

осенне-зимний 
период от весенне-
летнего и можем ли мы 
говорить о выходе на 
плато?
– Ежедневная заболевае-

мость в городе – от 50 до 70 
случаев. В Лесном с начала 
периода эпидемии зареги-
стрировано 4523 заболев-
ших, выздоровевших – 2646 
человек, под наблюдением 
877. Умерло 32 человека, из 
них – три медицинских ра-
ботника. К сожалению, вы-
здоровевших пока меньше, 
чем заболевших. 

Примерно месяц назад 
процесс заболеваемости в 
городе протекал достаточно 
бурно, сейчас он, конечно, 
будет замедляться. Что и про-
исходит в настоящее время 
в Свердловской области: за-
болеваемость медленно сни-
жается.

Болезнь коварна и непред-
сказуема. Каждый переносит 
её в зависимости от силы ор-
ганизма: в лёгкой, средней 
или тяжёлой степени тяжести. 
Но есть ещё и те, у которых за-
болевание протекает бессим-
птомно. И таких много. А это 
значит, что в настоящее вре-
мя город переживает процесс 
проэпидемичивания. Проэпи-
демичивание – это выработка 
естественного иммунитета 
к заболеванию, который вы-
рабатывается в результате 
контакта человека с виру-

сом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Вышли 
на плато или нет – говорить 
рано. Пока имеем стабильные 
статистические показатели. 
Надеюсь, что к новому году, в 
январе будем наблюдать сни-
жение заболеваемости. 

– По информации 
СМИ,  
в Свердловскую 

область уже 
поступила 

первая партия доз 
противоковидной 
вакцины. Когда 
прививочная кампания 
начнётся в Лесном и кто 
будет прививаться в 
первую очередь?
– Ожидаем поставку в го-

род двух тысяч доз вакцины 
против новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19. В 
первую очередь будут приви-
ваться медицинские работ-
ники, педагоги и сотрудники 
комбината «Электрохимпри-
бор». По мере расходования 
вакцина будет поставляться, 
и будем прививать и другие 
категории населения. Плат-
ных прививок не будет. Есть 
информация о том, что Рос-
атом инициировал дополни-
тельную закупку и поставку 
медицинских препаратов для 
вакцинации против COVID-19 
сотрудников градообразу-
ющего предприятия. Эта 
огромная помощь городу со 
стороны Госкорпорации зна-
чительно ускорит профилак-
тические мероприятия про-
тив инфекции.

– Есть информация, 
что изменён 
порядок выдачи 

постановлений об 
изоляции?

– С 1 декабря постановле-
ния об изоляции контактных 
лиц с больными или инфи-
цированными не выдаются. 
Процедура упрощена. Рань-
ше нужно было вынести и до-
ставить эти постановления, 
оформить. Сейчас – выписы-
вается предписание в Центре 
гигиены и эпидемиологии  
№ 91, сотрудники Центра  
устанавливают круг кон-

тактных лиц с больными. По 
предписанию сотрудника-
ми медико-санитарной ча-
сти человеку оформляется 
больничный лист как кон-
тактному, находящемуся на 
изоляции. Основной этап и 
основная веха в этом процес-
се – это уведомление людей 
о том, что они являются кон-
тактными (это можно сделать 
любым доступным средством 
связи). На предписании ста-
вится отметка о дате и време-
ни уведомления человека. 

Тестирование после окон-
чания срока действия поста-
новления об изоляции, по 
последнему постановлению 
главного санитарного врача 
России Анны Поповой, не 
требуется для тех контактных 
лиц, у которых изоляция про-
ходит бессимптомно. При по-
явлении у людей, находящих-
ся на изоляции, признаков 
ОРВИ они обследуются неза-
медлительно.

– Евгений 
Алексеевич, если 
вдруг человек 

заболел гриппом? 
Чего ждать от 

двойного удара?  
Грипп, коронавирус…

– Грипп был, есть и будет. 
Многолетние наблюдения 
показывают, что грипп при-
ходит в конце января – на-
чале февраля. Коронавирус 
и грипп – это очень страшно, 
страшно осложнениями. Но 
у нас в этом году, как никогда, 
народ активно прививается 
от гриппа. Вакцинация про-
должается и сейчас. Чтобы 
избежать встречи в организ-
ме вируса гриппа и вируса 
COVID-19, которая неизвест-
но чем закончится, конечно, 
лучше сходить и поставить 
прививку от гриппа тем, кто 
ещё этого не сделал. Тем 
более что ЦМСЧ № 91, учи-
тывая высокую активность 
нашего населения в этом 
году, заинтересованность в 
вакцинации, дополнительно 
получила 8000 доз. Поль-
зуясь случаем, я призываю 
население Лесного сходить 
и привиться. Позаботиться о 
себе и о своих близких.

– Новогодний 
ажиотаж постепенно 
начинает 

охватывать город. В 
магазинах новогодние 

распродажи. Людям, 
как никогда, хочется 
позитивных эмоций, 
они устремились за 
покупками, планируют 
корпоративы… Но 
мы же понимаем, 
что вирус не уйдёт на 
каникулы, не сделает 
перерыв. Чем может 
обернуться ситуация 
пренебрежения 
санитарными 
правилами, которым 
мы следуем вот уже 
почти что год?
– Думаю, что по указу гу-

бернатора региона корпо-
ративы будут запрещены. 
Культурно-массовых меро-
приятий в городе не будет. Я 
бы порекомендовал лесни-
чанам провести новогодние 
праздники в узком семейном 
кругу, как можно меньше 
контактов в быту. Прогул-
ки в лес, лыжные – да, если 
природа даст нам такую воз-
можность. И ни в коем случае 
не надо забывать о масках. 
Мыть руки, соблюдать пра-
вила личной гигиены. Тогда 
в какой-то степени умень-
шится риск заражения новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19. 

– Ожидать ли 
нам ужесточения 
ограничительных 

мер, связанных с 
предотвращением 

распространения 
новой коронавирусной 
инфекции?
– Думаю, что те ограничи-

тельные меры, которые вве-
дены на сегодняшний день, 
достаточны. Ужесточения, 
учитывая уровень заболева-
емости населения на сегод-
няшний день, не требуется. 
Если люди будут соблюдать 
меры защиты и предосто-
рожности, мы не должны 
получить никакого всплеска 
заболеваемости.

Лучшие 
инициативы – детям!

Подведены итоги фестиваля 
родительских инициатив «Нашим 
детям». Это новое событие проекта 
«Школа Росатома» организовал 
город Трёхгорный. Фестиваль 

объединил родителей, детей и педагогов 
из Десногорска, Димитровграда, Заречного 
Пензенской области, Зеленогорска, Курчатова, 
Лесного, Новоуральска, Сарова, Снежинска, 
Трёхгорного и Удомли.

Разнообразные волонтёрские инициативы ро-
дители представляли по четырём трекам: «Образо-
вание», «Добрые дела», «Здоровье и безопасность», 
«Семейные традиции».

В итоге эксперты и зрители определили двенад-
цать победителей, среди которых пятеро – из Лес-
ного!

Две победительницы – мамы школьников из 75 
школы Наталья Николаевна Волик и Наталья 
Сергеевна Репкина. Также победа присуждена и 
родительским командам д/с № 18 «Семицветик» 
(Елена Владимировна Кузьмич, Алексей Вла-
димирович Кузьмич, Елена Олеговна Осташко, 
Илья Александрович Попов), д/с № 28 «Ветерок» 
(Елена Александровна Мурыгина, Наталия Ана-
тольевна Лаврова, Надежда Александровна Па-
дерина) и школы № 72 (Наталья Александровна 
Карпова, Анна Анатольевна Гурьева, Екатерина 
Вячеславовна Исакова).

Финал мероприятия состоится 19 декабря в ре-
жиме видеоконференции, где наши победители 
представят свои лучшие инициативы.

Подняться на театральный 
Олимп

Завершился конкурсный отбор системного 
мероприятия Фестиваль-конкурс Те-арт олимп 
проекта «Школа Росатома». Его участниками 
стали более 250 школьников из городов-
участников проекта.

Ребята отправляли жюри видеозапись с выпол-
нением творческого задания. Эксперты отобрали 
сначала 30 финалистов, а затем после собеседова-
ния – 8 победителей. Финалист конкурса – четверо-
классник школы 75 Алексей Смирнов. Финалисты 
станут участниками театрального марафона, орга-
низованного артистами театров Новоуральска.

Победителем фестиваля-конкурса признана 
Александра Трифонова, учащаяся 76 школы (пе-
дагог Светлана Устинова). Александра войдёт в 
основной состав участников Всероссийской со-
циальной акции «Последние свидетели» и будет 
участвовать в театральной постановке Дмитрия 
Бикбаева.

Информационно-методический центр 
Управления образования.

Традиции и современность 
Подведены итоги Всероссийского конкурса 
декоративно-прикладного творчества детей 
«Традиции и современность». 

Этот конкурс является одним из крупнейших в 
России смотров, направленных на популяризацию 
декоративно-прикладного искусства среди моло-
дого поколения, выявление юных талантов и обмен 
профессиональным опытом преподавателей дет-
ских художественных школ и школ искусств России. 
На выставке было представлено более 550 работ из 
50 регионов страны. 

Поздравляем победителей, это: Кирилл Мухси-
нов «Рыбина» (преподаватель Е.Макаркина) – ди-
плом за 1 место в номинации «Авторская керами-
ка», Алина Жаркова, Полина Утробина «Веселые 
скоморохи» (преподаватель С.Белых) – диплом при-
зёра за 3 место в номинации «Костюм, текстильная 
кукла». 

Специальными дипломами отмечены: Полина 
Утробина, Алина Жаркова, Лиза Барихина, Лена 
Седякина, Алина Берсенёва «Птицы радости» 
(преподаватель С.Белых) в номинации «Костюм, тек-
стильная кукла», Влада Ямщикова (преп. Н.Иоффе) 
в номинации «Фелтинг» и Анастасия Александро-
ва «Травы полевые» (преподаватель Т.Белова) в но-
минации «Авторская керамика».

По информации Детской школы искусств.

О безопасных 
новогодних каникулах
Интервью главного санитарного врача Лесного
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«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

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

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

АКЦИЯ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Блендер электрический, 
600 Вт, чоппер, венчик, 
мерный стакан

Кукла в коробке Парковка в коробке Аппликация 3D, с подвижными 
деталями, 21 х 35 см, 
15-20 дизайнов

Маска-плёнка, 20 мл, 
в ассортименте

-39%

1399 р.2259 р.

-54%

299 р.640 р.

-82%

319 р.1720 р.

-59%

19 р.46 р.

-28%

39 р.54 р.

Фотоальбом на 36 фото, 16,5 х 
12,5 см, 8 дизайнов

Пергамент для выпечки, 
силиконизироанный, 
30 см х 5 м

Гирлянда светодиодная 
«Вьюн», 14 м, 300 LED, 
мультицвет, 8 режимов

Комплект постельного белья, 
2,0 (4 пр.), поплин, 100% хлопок

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

Крючки самоклеящиеся, на 
блистере, 3 шт., 3 дизайна

Блок для хранения мелочей, 
10,5 х 10,5 см, 4 цвета

Мыльница на присосках, 
силикон, 6 цветов

Шапочка для душа, 4 цвета Украшение декоративное, 
на булавке, «Мотылёк», 
12 дизайнов

Фонари декоративные, в виде 
свечей, 4,5 х 4 см, 6-7 цветов

Наволочка декоративная, 
40 х 40 см, «Шиншилла», 
4 цвета

Магнит-оберег, 4-6 дизайнов Светильник LED в виде 
сердечка, 11 х 10 х 6,5 см

Подушка на подголовник 
«Косточка», перфор. экокожа, 
29 х 23 см

Освежитель воздуха 
«Аквалайф», 230 мл, ж/б

Салатник, 16,5 см; тарелка 
десертная, 19 см, опаловое 
стекло

Набор ножей кухонных, 
6 предметов

Салатник, опаловое стекло, 
24 см

Набор столовой посуды, 
опаловое стекло, 2 дизайна

-24%
-36% -34% -37%-48%

29 р.38 р.399 р.753 р. 29 р.45 р.

1369 р.2054 р. 19 р.30 р.

-40% -61% -55% -55% -55%

29 р.48 р. 9 р.23 р. 9 р.20 р. 19 р.42 р. 9 р.20 р.

-75%-39% -33% -57% -41%

9 р.35 р.99 р.161 р. 29 р.43 р. 49 р.112 р.

179 р.302 р.

39 р.67 р.

-42%-46%

29 р.53 р. 449 р.
690 р.

-35% -39%

79 р.129 р. 999 р.2212 р.

-55%
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

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

АКЦИЯ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Термос-кружка, вакуумная, 
из нержавеющей стали, 
450 мл

Сковорода литая, d 26 см, 
индукция

Стакан, высокий, 300 мл Набор бокалов, 2 шт., для 
шампанского, 210 мл

Овощерезка, универсальная, 
14 предметов

Подставка под горячее, 
бамбук, 14 х 14 см

Ополаскиватель для 
полости рта, п/б 350 мл, 
в ассортименте

Прихватка силиконовая, 
термостойкая, 3 цвета

Соль шипучая, ароматизирован-
ная, в подарочной коробке, «Ма-
ленькие радости», 5 видов, 40 г

Соль для ванн «Арома-
ванна», п/б 800 г, 3 вида

-39%

219 р.358 р.

749 р.1159 р.

-36% -26%

29 р.39 р.

89 р.178 р.

-50%

469 р.787 р.

-41%

19 р.50 р.

-62%
-33%

39 р.58 р.

-37%

39 р.61 р.

39 р.56 р.

-31%

69 р.104 р.

-34%



10 ВЕСТНИК
№ 51

17 декабря 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

Много лет я проработала в 
редакции местной студии 
телевидения, встречалась 
и с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Остались 
телеочерки, рассказывающие 
о боевом пути этих героев, 
об их неустрашимости и 
самоотверженности. Я хорошо 
помню их всех, со многими 
поддерживала дружеские 
отношения до конца их жизни.

Но об одном человеке, ставшем по-
настоящему родным, я так и не рас-
сказала, сдерживало ложное понятие 

скромности, ведь этот человек был моим 
свёкром.

Михаил Григорьевич Староверов – ка-
дровый военный, заслуживает того, чтобы 
вспомнить и его боевой путь, потому что 
нельзя забыть ни одного героя войны.

Я помню впечатление от первой встречи, 
когда состоялось наше знакомство: высокий, 
моложавый, в безупречно сидящей форме, в 
высокой папахе, он даже внешне был образ-
цом военного, а когда я вошла в эту семью, 
то узнала его как необыкновенно порядоч-
ного, доброго и внимательного к людям. 
Жизнь этого человека – пример реальной 
любви, дружбы и силы духа.

Когда мы 9 Мая шли по Коммуни-
стическому проспекту после парада, 
к нему подбегали дети, протягива-
ли цветы, поздравляли, а мы очень 
гордились, что идём рядом с героем, 
грудь которого украшают боевые ор-
дена и медали.

А потом мы собирались за семейным 
праздничным столом и после первого тоста 
«За Победу!» просили рассказать о войне.

В начале июля 1941 года по первой 
мобилизации ЦК ВЛКСМ группу ком-
сомольцев, в составе которой был и 

Михаил Староверов, из Зеленодольска, где 
он работал на заводе технологом, направили 
на курсы заместителей политруков в Елабу-
гу. Три месяца обучения – и политрук Старо-
веров был направлен на Западный фронт в 
состав разведроты 25-й отдельной стрелко-
вой бригады. В начале декабря бригада была 
переброшена на Волховский фронт, где в 
районе Тихвина вступила в жесточайший 
бой с фашистами, пытавшимися блокиро-
вать Ленинград с востока.

Волховский фронт…  
Сколько написано об этих трагичных 
событиях, когда советские войска 
несли безвозвратные потери в сотни 
тысяч человек. 
Более шести месяцев воевал здесь моло-

дой политработник. Неоднократно в соста-
ве разведгруппы уходил в тыл к немцам на 
выполнение заданий командования. Здесь 
в 1942 году вступил в ряды членов партии, 
был выдвинут на должность заместителя 
начальника штаба батальона по разведке. 
Здесь получил и первое ранение – в левое 
плечо.

Под Любанью наши войска попали в окру-
жение. Два месяца отбивались солдаты, пы-
таясь выйти из окружения. Два месяца под 
непрерывными обстрелами и бомбёжками, 
без продовольствия. Спасение для умира-
ющих от голода людей состояло в том, что 
осталось много лошадей, убитых ещё зимой. 
Однако и протухшая конина скоро кончи-
лась, многие умирали при несении боевой 
службы.

Только к июню 1942 года вражеское коль-
цо было прорвано. По узкому коридору в 
районе Мясного Бора, который обстреливал-
ся миномётами и артиллерией противника, 
устремились бойцы, вынося раненых. Левая 
рука – на привязи, а в правой – револьвер, 
так выходил из окружения политрук. Тяжело 
было сознавать, что из 450 человек в живых 
осталось только восемнадцать.

После лечения в госпитале Михаил Старо-
веров был направлен на формирование 49-й 
механизированной бригады на должность 
помощника начальника политотдела по ком-
сомольской работе. Впереди был Брянский 
фронт, а с декабря 42-го – Юго-Западный, в 
составе которого его бригада участвовала в 
боях по окружению фашистских войск под 
Сталинградом. В этих боях Михаил Григо-
рьевич был тяжело ранен. Множественное 
осколочное ранение обеих ног давало о 
себе знать, особенно с возрастом. А после 
госпиталя готовил кадры для фронта в воен-
ном училище.

Вся жизнь Михаила Григорьевича и по-
сле войны связана с армией. Он окон-
чил военную академию, работал на 

строительстве космодрома Байконур, уча-
ствовал в испытаниях на атомном полигоне, 
служил в ракетных частях. Прошёл путь до 
начальника политотдела части.

Всегда по-военному дисциплинирован-
ный, энергичный, честный, а ещё весёлый, 
любознательный – таким он и остался для 
всех нас, его родных.

За праздничным столом 9 Мая мы всегда 
ждали, когда отец возьмёт гитару и, переби-
рая струны, запоёт:

Свиданья час и боль разлуки
Готов делить с тобой всегда,
Давай пожмём друг другу руки –
И в дальний путь на долгие года…

Боль разлуки ощущается до сих пор. 
Но побеждает чувство гордости за 
самоотверженность и героизм военного 
поколения, у которого трепетное 
служение Родине, народу было высшим 
правилом жизни.

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СТАРОВЕРОВЫХ. 

Российские регионы подключились к акции «Улица Победы». Цель – привести в порядок улицы, названные в честь Дня Победы.

ГОРОД И ЛЮДИ
www.vestnik-lesnoy.ru

Спецборт долга
В Белграде зажгли Вечный огонь. Лампада с его частицами 
от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду 
была доставлена к Мемориалу освободителям Белграда 
15 декабря российской делегацией во главе 
с председателем РВИО Владимиром Мединским.

ПОБЕДЫ
Портреты

Она лежала на грубых, мёрзлых 
кочках снежно-земляного 
месива, лицом вниз, с неловко 
вывернутой правой рукой, 
а левой схватившись за 
голову и словно удивляясь 
происходящему. Она как будто 
бы пряталась от смерти всей 
этой своей беспомощной 
позой…

Я развернул её к себе, припод-
нял невесомое тело, уже похо-

лодевшее…
– Танечка! Как же это! Выйдем 

ведь скоро из окружения! Жизнь 
впереди! Та-а-а-а-н-я!

Горячие слёзы текли у меня по 
щекам, я в остервенении разма-
зывал их по лицу, не замечая, что 
царапаю себя грязной, застывшей 
варежкой, и всматривался, всма-
тривался в глухой, мёртвый лес, 
даже не встрепенувшийся от моего 
бешеного крика, так и стоявший в 
равнодушном оцепенении.

– Не ищите, товарищ политрук. – 
Голод – её снайпер. От истощения 
она упала. До последнего всю свою 
еду раненым отдавала.

Я не мог разжать рук, выпустить 
её, я боялся уронить ценный груз. 
Сердце выло, дыхание перехваты-
вали спазмы горя. В эти минуты я 
понял: судьба отобрала у меня са-
мое дорогое.

Нет, не Мясной Бор, а Мясной 
Бой – назвал эту местность один 
древний старец ещё в каком-то 
незапамятном веке, предрекая 
трагическую судьбу и деревне 
под Тихвином с таким названием, 
и густому сосновому бору. Судьбу 

места, дьявольски аномального, 
способного в определённый про-
видением час вобрать в себя не-
имоверное количество людской 
крови, тысячи людских жизней и 
судеб. 

И поныне гиблое местное бо-
лото, напичканное телами незахо-
роненных воинов, павших в годы 
Великой Отечественной, эта гро-
мадная братская могила, пугает 
людей непривычно тяжёлой атмос-
ферой, призраками и легендами. 

Контрнаступление под Тихви-
ном сорвало планы фашистов 

замкнуть второе блокадное коль-
цо и уже полностью изолировать 
город Ленинград. Но пришло это 
контрнаступление после длитель-
ного окружения, в которое попала 
целая армия Волховского фронта. 
С ноября 1941 года под Тихвином 
длились бои, окружению же доста-
лась самая яростная для тех мест 
зима и самая голодная весна. 

Я был старшим лейтенантом, 
политруком большого воинского 
соединения, попавшего в это же-
стокое немецкое окружение. Рабо-
ты было много. Я был обязан под-
держивать дух солдат, я не должен 
был допустить бессилия, неверия 
в победу, в то, что нас вытащат из 
этого ада. Некоторые беседы пере-
ходили в стычки. Но спасал меня 

орден Красной Звезды, который я 
получил в самом начале войны. Из 
уважения ко мне ссоры прекраща-
ли, молча мечтали о перекуре, се-
товали: «Эх, жаль, самокрутку не из 
чего скрутить!»

И как-то я пошёл ребятам на-
встречу, совершил поступок, со-
всем не красящий коммуниста: 
принёс им целую подборку статей 
из «Правды», которые мы все уже 
знали наизусть. Вот радости-то 
было!

Рядом со мной всё время на-
ходился верный помощник: 

медсестричка Таня. Из бригады в 
шесть медиков она осталась в жи-
вых одна. Хрупкая, подвижная, как 
птичка, она успевала всё: и сделать 
перевязки раненым, и письма тя-
жёлым написать, чтоб переслать 
родным, когда из окружения вый-
дем, и успокоить сорвавшихся. Она 
каким-то непостижимым образом 
то найдёт пару-тройку беличьих 
грибных заначек и сварит из них 
похлёбку, то заварит вкусный тра-
вяной чай. Весной почки берёзо-
вые приносила, иной раз – мелкие 
пёстрые яички лесных птиц: «Гнёз-
да вот разоряю, грех на душу беру». 

Зимой-то, когда совсем уж под-
тянуло у всех животы, сварили они 
со старшиной суп из ремней. Ну, а 
лошадиные трупы – это было по-

следнее, на что решилась Таня. Но 
предупредила: «В рот это возьмёте 
только после того, как я проверю и 
продегустирую».

После разделки лошадиного 
крупа она (переломив себя) бра-
ла в руки куски мяса, тщательно 
их обнюхивала, требовала, чтобы 
первый взвар повара выливали, за-
ново мыли мясо и ставили в чистых 
котелках на огонь. А сама, бледная 
до зелени, убегала в заросли, и там 
её рвало до полного бессилия. Есть 
же похлёбку она не могла.

Я и не заметил, как влюбился 
в эту необыкновенную девчонку. 
Мне было с ней интересно и хоро-
шо до дыхательных спазмов. На-
столько она была эмоциональной, 
начитанной, увлекающейся девуш-
кой. Истинная ленинградка, чело-
век, великолепно знающий исто-
рию родного города, все его музеи 
и всех его героев разных времён. 
Музыка, театр, поэзия… Она была 
как милый, не замолкающий коло-
кольчик, как солнышко в нашем 
тогдашнем беспросветье…

19 июня нашим войскам уда-
лось пробить узкий коридор у Мяс-
ного Бора. По этому коридору сна-
чала эвакуировали раненых, потом 
начали отвод того, что осталось от 
главных сил. 

Шли мы по этому коридору, об-
стреливаемые с обеих сторон, и 

фашистами, и нашими, прикрыва-
ющими отход. Многие падали от 
бессилия, но товарищи не бросали 
их. Я сам дважды терял сознание 
и оказывался через некоторое 
время в крепких руках своих под-
чинённых. Люди были так измож-
дены, так изголодались, что стоило 
предложить отдых, падали без сил 
там, где стояли. Однако, полежав 
три-четыре минуты, упорно вста-
вали вновь и продолжали движе-
ние, опасаясь остаться ненароком 
в Долине смерти…

Прошли годы. Раз в пять-семь 
лет я приезжаю в эту долину, 

похоронившую в вязких болотах 
более восьмисот тысяч человек. 
Мясному Бору дадут ещё одно имя 
– «Долина смерти». А уже через 
30-40 лет – ещё одно: «Поляна па-
мяти». Все они, мои однополчане, в 
моём благодарном сердце. Благо-
дарном за то, что их вот нет на этой 
цветущей земле, а я живу, уже деся-
тый десяток лет пошёл.

Я приношу цветы на братские 
могилы откопанных поискови-
ками и неопознанных останков 
бойцов и вижу их лица, уже, 
конечно, подёрнутые дымкой 
времени, но ещё узнаваемые. 
Наверное, самим сердцем вижу. 
А далеко-далеко за соснами, в 
лёгком просвете сияет солнеч-
ная Танина улыбка.

Наталья КОЛПАКОВА. 

Полная версия новеллы  
на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Михаилу Григорьевичу Староверову 
нынче исполнилось бы 100 лет. И это ещё 

один повод вспомнить о замечательном 
человеке, нашем земляке и герое Великой 
Отечественной войны. Человеке, внёсшем 
достойный вклад в легендарную историю 

нашего города и страны.

Они прикрыли жизнь собою…

Окруженцы 
Ветеранам Великой Отечественной посвящается
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Афиша спорта
Дворец спорта. 19-20 декабря: 10.00 – Осенний Кубок  

по баскетболу. Хоккейный корт. 17 декабря: 21.30 – первенство 
города по хоккею среди взрослых команд. Дом физкультуры. 

19 декабря: 10.00 – чемпионат города по настольному теннису. 
Стрелковый тир. 19 декабря: 10.00 – соревнования по стрельбе (ГТО).

Лёгкая атлетика
11-12 декабря в Екатеринбурге прошло первенство 
Свердловской области по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек до 16 лет (2006-2007 г.р.).

Матвей Нехорошков (шк. 76) занял два 6 места: в беге на 
60 м (7,79 сек.), проиграв 3 месту в финале 0,01 сек., и в беге 
на 200 м – 25,66 сек. (личный рекорд). Всеволод Понкратов 
(шк. 75) на 3000 м занял 2 место (10.23,5 сек., личный рекорд), 
в прыжках в длину стал 5-м – 523 см. Никита Коломин (шк. 64) 
занял 2 место на 800 м (2.09,53 сек.), на 400 м стал 5-м (56,4 
сек.).

Виктория Алексеева (шк. 67) на 800 м заняла 10 место 
(2.38,99 сек.). В прыжках в высоту Анна Чупрова (шк. 76) за-
няла 7 место (135 см), Виолетта Гуревская (шк. 75) заняла  
9 место (120 см), Злата Хвастунова (шк. 64) стала 10-й (115 см).

В общекомандном зачёте СШОР «Факел» заняла 3 место.

Фигурное катание на коньках
5-6 декабря в Екатеринбурге прошли Х традиционные 

соревнования по фигурному катанию на коньках, посвящён-
ные открытию ледовой арены РЦ «Луна». В разряде «Юный 
фигурист» Алиса Казарина заняла 9 место.

7-10 декабря в Первоуральске состоялся 3 этап регио-
нальных соревнований Свердловской области по фигурно-
му катанию на коньках. Команду СШОР «Факел» представля-
ли 9 человек.

Лучшие результаты показали: Алина Рожкова (лицей) – в 
3 спортивном разряде заняла 3 место; Илья Епифанов (ли-
цей) – в 1 спортивном разряде занял 3 место. Алина и Илья 
прошли отбор на финал первенства Свердловской области, 
который состоится 16-18 декабря. 

Администрация СШОР «Факел».

10 декабря в стрелковом 
тире СШОР «Факел» 
прошли соревнования 
по стрельбе из 
пневматической винтовки 
в зачёт 22-й Спартакиады 
молодёжи и трудящихся 
ГО «Город Лесной». 

В соревнованиях приня-
ли участие представите-

ли 14 команд – 105 человек. 
В командном первенстве ме-
ста распределились следую-
щим образом: 

1. «Учитель» (сборная спор-
тивных учреждений и УО, 734 
очка), 2. «Темп» (отд. 037 ЭХП, 
728), 3. «Прометей» (СУ ФПС  
№ 6 МЧС России», 714),  
4. «Спутник» (в/ч 3275, 701),  
5. «Технари» (ПТ им. О.Терёш-
кина, 670), 6. «Авангард» 
(произ. 435 ЭХП, 665), 7. «Зна-
мя» (Управление комбината 
ЭХП, 653), 8. «Конструктор» 
(отд. 083 ЭХП, 644), 9. «Техно-
дом» (МУП «Технодом», 600),  
10. «Медсанбат» (ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России, 592),  
11. «Химик» (цех 129 ЭХП, 590), 
12. «Витязь» (440 военное 
представительство, 586), 13. 
МИФИ (ТИ НИЯУ МИФИ, 549), 
14. «Комета» (СП-129 ЭХП, 87).

В личном первенстве 
среди девушек 16-30 лет:  
1. Вера Герасимова («Спутник», 
94 очка), 2. Ксения Ануфриева 
(«Учитель», 94), 3. Капитолина 
Баутина («Спутник», 94).

В личном первенстве 
среди юношей 16-30 лет:  

1. Евгений Перевозчиков («Учи-
тель», 97), 2. Андрей Попов 
(«Прометей», 95), 3. Георгий 
Верновский («Авангард», 93).

В личном первенстве 
среди женщин в воз-
растной группе 31 год и 
старше: 1. Иляна Злобина 

(«Темп», 97), 2. Наталья Коны-
шева («Темп», 95), 3. Ирина 
Мануйлова («Прометей», 92).

В личном первенстве 
среди мужчин в возраст-
ной группе 31 год и стар-
ше: 1. Александр Ошурков 
(«Прометей», 99), 2. Евгений 
Зуб («Темп», 97), 3. Радик Ни-
замов («Учитель», 96).

Отдел по физической 
культуре, спорту и со-
циальной политике 
администрации ГО «Город 
Лесной» благодарит глав-
ного судью соревнований 
С.Семёнова, городскую 
федерацию пулевой 
стрельбы, МБУ «СШОР 
«Факел» за организацию 
соревнований на высоком 
уровне. Следующий вид 
Спартакиады – соревнова-
ния по плаванию заплани-
рованы на январь. 

ОФКСиСП.

«Юриада-2020»

Спартакиада молодёжи 
и трудящихся: стрельба

12 декабря сборная команда Лесного 
«Факел» выезжала в Екатеринбург 
на финал чемпионата Свердловской 
области по волейболу среди мужских 
команд – самого продолжительного в 
истории чемпионатов области: из-за 
эпидемиологических ограничений 
он длился целых 11 месяцев. В 
финальном этапе за победу боролись 
команды в подгруппах «Суперлига» и 
«Высшая лига».

По итогам предварительных игр, кото-
рые прошли весной, команда Лесного 

получила право выступать в финале среди 
команд высшей лиги. 

По регламенту все игры финала (из 3 
партий) было решено провести в один день. 
Это очень серьёзная нагрузка на игроков. 
Но наша команда оказалась неплохо под-
готовлена физически и справилась с таким 
напряжённым графиком. Выиграв со счётом 
2:0 встречи с командами из Михайловска, 
Богдановича, Сухого Лога и 2:1 – с командой 
Ирбита, сборная Лесного стала победите-

лем финала чемпионата Свердловской об-
ласти среди команд высшей лиги. 

Итоговые места: 1. «Факел» (Лесной),  
2. «ФОРЭС» (Сухой Лог), 3. «Урал» (Ирбитский 
район), 4. «Олимп» (Богданович), 5. Михай-
ловск.

За команду «Факел» выступали: Максим 
Верёвочкин, Егор Зырянов, Алексей Коте-
нев, Сергей Марченко, Ярослав Терещенко, 
Иван Хухлыгин, Алексей Щепелин, Дмитрий 
Ячменев. Поздравляем наших волейболи-
стов с большим успехом! Напомним, что в 
последний раз сборная становилась чем-
пионом области в 2016 году – во 2-й груп-
пе мужских команд. А в декабре 2019 года 
команда стала бронзовым призёром Кубка 
Свердловской области.

По результатам финального этапа в «Су-
перлиге» места распределились следу-
ющим образом: 1. «УрГУПС», 2. «ИНСИС»,  
3. «МЗИК» (все три призёра – из Екатерин-
бурга), 4. «Синара» (К.-Уральский), 5. «Титан» 
(В.Салда), 6. Артинский район. Приятно от-
метить, что в составе команды-победитель-
ницы выступал и лесничанин Степан Ми-
клин, учащийся УрГУПС.

«Золотая шайба»
14 декабря в Кушве состоялась кален-

дарная игра областного этапа Всероссий-
ских соревнований юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» среди команд 2006-2007 г.р. 
«Факел-06» (тренер М.Евсин) встречалась с 
местной командой «Горняк-06», счёт игры 
3:3.

Стрельба из лука
11-13 декабря в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области по 
стрельбе из лука.

В классическом луке среди юниоров Мак-
сим Дружинин (шк. 75) занял 1 место. Среди 
юниорок Екатерина Соколова (шк. 73) стала 
второй, Александра Кочкина (шк. 71) заняла 
4 место.

В блочном луке среди юниоров Тимофей 
Путилов (шк. 76) занял 1 место. Среди деву-
шек 1 место заняла Софья Шаклеина (шк. 73), 
2 место – у Анны Манаповой (шк. 72). Среди 
юношей 2 место занял Роман Окунев (шк. 
71) и выполнил разряд «Кандидат в мастера 
спорта».

Администрация СШОР «Факел».

Универсальный бой
12-13 декабря в Твери прошли 
всероссийские соревнования по 
универсальному бою среди мужчин, 
женщин, юношей и девушек. В них 
приняли участие и представители 
Спортивной школы Лесного.

Павел Балмасов и Максим Манжеев заво-
евали бронзовые медали, Евгений Мальцев 
– «серебро», Алексей Хромцов – «золото». В 
командном зачёте и юноши, и мужчины за-
няли 3-и места. Поздравляем с успехом! 

Пауэрлифтинг
8-13 декабря в городе Тарко-Сале 
(ЯНАО) прошёл чемпионат УрФО по 
пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. 

В составе сборной Свердловской области 
приняли участие в данных соревнованиях 
и спортсмены, представляющие Спортив-
ную школу Лесного, они показали высокие 
результаты. По итогам соревнований Дарья 
Сальникова и Римма Гайнулина стали побе-
дительницами, серебряные награды заво-

евали Наталья Кузнецова и Аделина Никоно-
ва, Валерия Волкова и Никита Изотов заняли 
4-е места, Алексей Жуков – 5 место. Сборная 
Свердловской области в очередной раз за-
няла 1-е командное место! 

Поздравляем всех спортсменов, 
тренера Сергея Мустафина и директора 
Спортивной школы Илью Захарова 
с успешным выступлением, желаем 
дальнейших ярких побед.

Баскетбол, 
Осенний Кубок

13 декабря прошли две встречи в рамках 
Осеннего Кубка города по баскетболу 
среди мужских команд: 

«Н.Тура» – «Союз» – 64:44 (20:12, 18:6, 
10:15, 16:11). Очки: «Н.Тура»: А.Кекшин – 29, 
Л.Коновалов – 14, С.Селезнёв – 11, К.Рязанов – 
6, «Союз»: Д.Сарафанов – 11, А.Подъефёров – 
11, А.Иванов – 8, А.Синьков – 6, М.Прибавкин 
– 4, Д.Комаров – 2, А.Анциферов – 2.

«Космос» – «МИФИ» – 107:29 (20:4, 18:11, 
38:6, 31:8). Очки (зафиксированы только 

у «Космоса», у команды «МИФИ» отсут-
ствуют номера на форме): Н.Русаков – 24, 
Е.Наймушин – 18, Г.Пургин – 14, А.Пургин – 
12, Д.Козлов – 11, Е.Мамаев – 7, Е.Вахрушев 
– 6, С.Кудрявцев – 3.

Волейбол, 
на кубок гендиректора 

11 декабря завершились соревнования 
по волейболу на кубок гендиректора 
комбината ЭХП.

Итоги: 1 место – «Комета» (12 очков), 2-е 
– «Конструктор» (8), 3. «Наука» (5), 4. «Метал-
лист» (4), 5. «Темп» (1). Лучшим нападающим 
признан Андрей Волков («Комета»), лучшим 
разносторонним игроком – Илья Сыстеров 
(«Темп»), лучшим связующим – Дмитрий Зу-
барев («Наука»).

За команду-победительницу выступа-
ли: Алексей Иванов, Андрей Волков, Юрий 
Удилов, Андрей Зырянов, Вадим Манойлов, 
Алексей Щепелин (капитан), Евгений Ники-
форов, Андрей Путинцев, Игорь Соколов. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Волейбол: итоги 
областного финала11-13 декабря в 

Лесном в 14-й раз 
состоялся турнир по 
теннису «Юриада», 
приуроченный ко 
Дню Конституции РФ. 
Соревнования проходили 
одновременно в двух 
залах. 

Всего в турнире приняли участие 15 мужских пар из 
городов Свердловской области: Краснотурьинска, 

Карпинска, Серова, Нижнего Тагила, Верхней Салды, 
Новоуральска, Екатеринбурга и Лесного. Розыгрыш 
проводился по системе на выбывание с определением 
всех мест. 

В итоге бронзовым призёром соревнований стала 
пара из Лесного: Сергей Туев и Александр Ювенко, 2 
место занял дуэт из Новоуральска – Дмитрий Антро-
пов и Андрей Московских, а победителем «Юриа-
ды-2020» стала пара из Нижнего Тагила – Андрей Ичен-
ков и Алексей Кирьянов.

На огневом рубеже – команда МИФИ, 
первый в ряду – Вадим Чернов.

Награждение победителей – Андрея Иченкова и Алексея Кирьянова – 
проводят гл. судья В.Епифанов и основатель «Юриады» Е.Кынкурогов.
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ИСТОРИЯ

Врач по профессии, 
художник по при-
званию, Станислав 
Николаевич  
АШМАРИН – один из 
самых популярных и 
известных горожан. 
Его знаменитые иро-
ничные и шаржевые 
карикатуры давно 
облетели мир и «при-
землились» в самых 
престижных профес-
сиональных катало-
гах, выиграв десятки 
мировых, европей-
ских, всероссийских 
и прочих конкурсов 
высокохудожествен-
ной карикатуры.

За плечами у него детство 
дитя войны, как мы на-
зываем категорию со-

граждан, родившихся в пред-
военные годы, бесконечные 
переезды по стране, меди-
цинский институт в Баку, 
жизнь и работа в Казахстане. 
С 1971 года – на Урале, 26 лет 
руководства промышленно-
санитарной лабораторией 
СЭС ЦМСЧ № 91 в г. Лесном. 

А параллельно – ещё 
одна жизнь – на холсте или 
бумаге, с карандашом или 
кистью в руках.

 
Расклад по географии

А взял он карандаш в 
руки в раннем детстве. Рас-
сказы матери и бабушки о 
жизни в Харькове (где он 
родился), о том, как отца, 
офицера Николая Матвееви-
ча Ашмарина, направили в 
1937 году на командирские 
курсы Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, а затем в 
пограничные войска в Тур-
кестанский военный округ, 
будоражили воображение. 

Он рассказывал в сво-
их рисунках о том, как 
тревожно там жили, 
как заставу беско-
нечно поднимали на 
очередной прорыв 
границы – басмачи ре-
гулярно её нарушали, 
везли из Афганистана 
оружие, жгли пригра-
ничные кишлаки. 

Советские пограничники 
с самых первых лет создания 
погранвойск до начала Оте-
чественной войны не знали 
ни одного мирного дня на 
всём протяжении границы, 
от востока до запада.

– Кони, сабли, карабины – 
я таким и запомнил отца, хоть 
и был маленьким, – вспоми-
нает Станислав Николаевич. 
– Всегда куда-то спешащим, 
пахнущим порохом, конской 
сбруей и степью. В самых 
ранних моих рисунках уже 
были басмачи, конные атаки 
и красные звёзды на остро-
верхих головных уборах сол-
дат. В такой же «будёновке» я 
ходил с первого до четвёрто-
го класса школы.

Отца Станислава Никола-
евича часто перебрасывали 
из одного округа в другой. 
Душанбе вскоре сменился на 
Читу, а позже на Иркутск, затем 
на Забайкальский военный 
округ. Там семья встретила 
войну. Окна домов в полоску, 
воздушная тревога: эти города 
были в зоне предполагаемого 
действия японской авиации. А 
на рисунках Станислава стали 
появляться танки и самолёты 
Красной Армии, атаки и бом-
бардировки немецких пози-
ций нашей армией.

– Ещё два года – и снова 
пришлось собираться в доро-
гу, через всю страну, в Тбилиси, 
в Кавказский военный округ. 
Ехали мы в теплушке товар-
ного вагона 14 дней. В вагоне 
была небольшая печка. Едой, 
водой и дровами взрослые за-
пасались на станциях. Если кто 
из пассажиров опаздывал на 
поезд, вскоре его же догонял 
на какой-нибудь попутной по-
возке, а то и бегом, по шпалам: 
поезд полз, как каракатица, 
бесконечно останавливался, 
бывало, на целую ночь. 

Я не отходил от маленько-
го окошка, прорубленного 
на боковой стороне вагона. 
Волшебным образом за ок-
ном менялось всё: природа, 
города, деревни и жизнь, 
которая ждала меня впере-
ди, – вспоминает Станислав 
Николаевич.

От Свердловска (после 
пересадки там) до Москвы 
ехали полторы недели, уже 
в плацкартном вагоне. За 
окном были видны усеян-
ные воронками от снарядов 
поля, cгоревшие танки и раз-
битые орудия. На несколько 
минут поезд остановился 
недалеко от Сталинграда. 
Зрелище тяжёлое.

Год прожили в Тбилиси, 
и опять пришлось собирать 
чемоданы, уезжать в Баку, 
во вновь созданный Закав-
казский погранокруг. Немцы 
были уже отброшены с Кав-
каза, от таких желанных для 
них апшеронских нефтяных 
промыслов. Но правила ма-
скировки в ночное время 
сохранялись, временами 
были воздушные тревоги, и 
в каждой квартире заштори-
вались окна.

Баку
– В Баку я сразу (был уже 

ноябрь) пошёл в школу. Мы 
с четвёртого класса начали 
учить немецкий язык, при-
чём осваивали и готический 
шрифт, который в те годы 
был официальным в Герма-
нии. Считалось, что знание 
именно этого шрифта может 
пригодиться в будущем. Я 
много рисовал тогда. Моя 
старшая сестра Нина была 
неплохим художником, она 
и стала моим наставником. 
А полем для деятельности 
была школьная стенгазета, в 
которой мы, комсомольский 
актив, клеймили лень, нео-
прятность и неорганизован-
ность некоторых разгильдя-
ев. Печатали там не только 
ведомости успеваемости, но 
и стихи, мои рисунки.

Я по-прежнему не остав-
лял тему войны, рисовал на 
чём только мог (конечно, в те 
годы – карандашами, благо 
цветные были). В моей семье 
придавалось большое зна-
чение каждой новости о том, 
как идут бои, что творится в 
мире и государстве. По ини-
циативе бабушки ещё до вой-
ны у нас был создан большой 
альбом, в котором хранились 
афиши о предстоящих гастро-
лях Вертинского, Утёсова, зна-
менитых борцов и гимнастов, 
цирковых коллективов, тут же 
– хлебные карточки, вырезки 
из газет и журналов, празд-
ничные открытки, денежные 
ассигнации. Это был настоя-
щий «Альбом времени».

Дедушка мой, участник 
Первой мировой войны, с 
первых дней ушёл на фронт 
и погиб в Брусиловском 
прорыве у Перемышля. В 
первый год Отечественной  
войны пропал без вести 
брат бабушки. Я очень похож 
на деда: такой же блондин, 
сухопарый, высокий и, гово-
рили, с таким же чувством 
юмора. Что ж, я горд.

Детство было 
счастливым

Мы с сестрой в войну не 
голодали, как многие наши 
сверстники. Детство у меня, 
можно сказать, было счаст-
ливым. И не только потому, 
что был кусок хлеба. Счастье 

моё заключалось в общении. 
В двух домах офицерского 
состава погранвойск жило 
более ста детей и подрост-
ков. Лето в этих благодатных 
краях начиналось в апреле 
и заканчивалось ноябрём. 
Мы, пацаны, целыми днями 
пропадали на море, даже к 
экзаменам, которые прово-
дились здесь с пятого клас-
са, мы готовились на пляже, 
перемежая занятия волей-
болом и теннисом. А уж в 
игры «в войну» ввязывались 
все мальчишки, с утра до ве-
чера на весь двор звучали 
боевые кличи.

Было и ещё одно место 
моего неимоверного при-
тяжения: школьный джа-
зовый оркестр. С тех ещё, 
школьных и более поздних, 
времён остались рисунки, 
посвящённые джазу. Самый 
экспрессивный и незабывае-
мый – первый. Смотришь на 
эти пульсирующие энерги-
ей фигурки взлохмаченных, 
одухотворённых собствен-
ными импровизациями 
музыкантов, и кажется, что 
слышишь исполняемые ими 
джазовые хиты.

Наши мамы (как в Баку, 
так и в других гарнизонах) 
обязательно занимались 
стрельбой, сдавали нормы 
и были готовы к любым не-
ожиданностям. А мы увязы-
вались за ними в тир, где нам 
позволяли стрелять из «ма-
локалиберок». Под окнами 
наших домов на 1 мая и 7 но-
ября выстраивались колон-
ны моряков и пехотинцев, 
cамоходки и танки. Никогда 

не забуду 9 мая, когда я про-
снулся под шум на улице и 
крики: «Ура! Победа!». Я с от-
цом пошёл на приморский 
бульвар, уже полный людей. 
Все ликовали вокруг!

 В школу мы ходили гурь-
бой, дружили и букваль-
но заводили сверстников, 
– рассказывает Станислав 
Николаевич. – Все мы много 
читали и составляли костяк 
в своих классах. И почти все 
мои друзья достигли много-
го в своей жизни и на самых 
различных поприщах.

Баку, – говорит Станислав 
Николаевич, – это город, ко-
торый сформировал меня, 
подарил массу друзей и до 
сих пор согревает воспоми-
наниями.

Институт и работа
Настало и время инсти-

тута. Выбрал Азербайд-
жанский государственный 
медицинский с военной ка-
федрой. Вышел оттуда вра-
чом и младшим лейтенантом 
в запасе. Время незабывае-
мое! Комсомол, джаз (теперь 
уже институтский), газета 
«Цап-царап». Первые же ка-
никулы – уборка урожая на 
целине, в совхозе «Карабу-
так» Кустанайской области. 
Туда мы были доставлены в 
теплушке с песнями под ги-
тару, шутками, смехом. При-
ехали – и на ток.

После института по рас-
пределению поехал рабо-
тать на целину, в Целино-
град (бывший Акмолинск). 
Там, неподалеку, прямо в 
степи, за короткое время 

вырос Целиноград-25 (ныне 
Степногорск), и я с семьёй 
переехал туда. Через пять 
лет, после двухгодичной ор-
динатуры в Ленинграде, был 
направлен на Урал, в Сверд-
ловск-45.

Самый главный период 
жизни Станислав Николае-
вич прожил в нашем городе. 
Скоро исполнится пятьдесят 
лет его работе в Центре ги-
гиены и эпидемиологии. Он 
награждён шестью медаля-
ми, две из которых – имени 
А.Бурназяна, ветеран труда 
и атомной промышленно-
сти, награждён Золотым кре-
стом ФМБА России. В 2019 
году Станислав Ашмарин 
стал победителем конкурса 
«Лучший врач года ФМБА 
России 2019» в номинации 
«Верность профессии», в ко-
торой он с 1962 года.

И ещё Ашмарин 
остаётся одним из 
самых уважаемых 
и авторитетных 
художников-
карикатуристов 
России и зарубежья. 
Он истинный мастер 
иронической графики, и 
его карикатуры по праву 
обошли все крупные 
издания России и мира, 
его работы знают в 
Аргентине и Сирии, 
Китае, Японии, Англии 
и Бразилии, в Египте и 
Азербайджане. Остаётся 
он и любимчиком 
лесничан.

От Кавказа – до Урала

Юный Станислав 
Ашмарин.

Рисунок из детства будущего карикатуриста.

Игра КВН в г. Москве (ведущие С.Жильцова и А.Масляков). На заднем плане – 
рисунки С.Ашмарина, члена команды Азербайджанского мединститута.
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ПАМЯТЬ

Письмо в прошлое
Продолжается проект, посвящённый 75-летию Победы. Если бы представилась 

такая возможность пообщаться со своим прадедушкой или прабабушкой, о 
чём бы вы спросили? Что бы рассказали в ответ? Давайте напишем письма 

в прошлое и представим, что бумажные гонцы дойдут до адресата. Десятки 
лесничан уже написали письма своим великим предкам. Напишите и вы.

 «Письма  в  прошлое»
Тыл – это половина 

Победы, даже больше…
Маршал Г.К.Жуков.

Дети войны очень 
рано повзрослели… 
Беззаботное утро их 
жизни омрачилось 
известием о нападении 
фашистской Германии. 
Да, немцы не дошли до 
Урала, но подростки 
работали в тылу 
наравне со взрослыми, 
не жалея сил и этим 
приближая великую 
Победу. 
Я, Яна Шмакова, 
правнучка Галины 
Васильевны 
Овчинниковой, много 
знаю о её жизни от неё 
самой и из рассказов 
моих родителей. И это 
письмо, адресованное 
моему прапрадеду 
Василию Геннадьевичу 
Овчинникову, вполне 
могло существовать. 

«22 ноября 1941 года

Дорогой папа, сегодня ров-
но пять месяцев с начала 

войны. Мы очень соскучились. 
Каждый день заглядываем в 
почтовый ящик. Погода на Ура-
ле стоит холодная. Но в избе 
поддерживаем тепло. Дрова, 
которые ты успел заготовить, 

заканчиваются. Наша Зорька 
родила телёнка, назвали Гав-
рошей. Он забавный. Мама ве-
лела Шуре кормить его сеном. 
Мне и Вале мама сказала, что 
нам близко к бычку подходить 
нельзя. А в наши домашние 
обязанности входит мести 
полы после завтрака. С утра 
мама обычно варит кашу на 
молоке и воде. Очень вкусно! 
Старшие сёстры Анфиса и Тоня 
помогают маме стирать бельё 
и штопать одежду. Приходит-
ся делать всё быстро, чтобы 
успеть до гудка на завод. Дома 
остаётся Валя: для работы в 
цехе она ещё мала, зато в свои 
двенадцать лет сестра умеет 
варить щи. Кстати, мне кажет-
ся, что Бобик с Муркой тебя 
потеряли. Взгляд у них больно 
невесёлый. 

На завод нас приняли через 
месяц после начала войны. 
Сказали, что не хватает рабо-
чей силы, ведь почти все муж-
чины воюют. В Нижней Туре 
остались лишь старики, жен-
щины да дети. В цехе нам вы-
дали синие фартуки и косынки.  
Мы помогаем взрослым изго-
тавливать изделия для солдат 
на фронте. На нашем участке 
делают кружки, котелки, та-
релки, ложки, фляжки, каски. 
Кто постарше – участвуют в 
штамповке, а младшие занима-
ются обдиркой, клепают ручки, 
метут стружку. Работа тяжёлая 
для меня, так как мёрзнут руки 
и очень хочется есть. Но лозунг 
«Всё для фронта, всё для по-
беды», висящий над входной 

дверью, подбадривает и на-
поминает нам, что мы работа-
ем в тылу на благо Родины. В 
перерыв мастер нам приносит 
крепко заваренный чай. Все 
девчата во время отдыха поют 
«Катюшу». Рабочие нам подпе-
вают.

После работы в цехе мы с 
сёстрами бежим домой обе-
дать. Мы всегда хвалим Вали-
ны супы. Ты же знаешь, талант 
вкусно готовить передался 
ей по наследству от мамы. Но 
продуктов-то почти нет, а она 
всё равно старается нас пора-
довать: щи из крапивы – это 
очень вкусно, а если есть хлеб 
и соль, то обед превращается в 
настоящий пир! 

На отдых времени у нас 
нет. Впятером бежим в школу 
по классам. Благо она близко. 
На время войны количество 
уроков уменьшилось до двух-
трёх, так как мужчины-учителя 
и даже некоторые женщины 
ушли на фронт, а сами уроки со-
кратили до пятнадцати минут 
из-за того, что дети засыпают 
за партами от накопившейся 
усталости. Мы изучаем исто-
рию, арифметику, грамматику 
и литературу. Больше всего я 
люблю читать книги, в которых 
царит мир и нет войны. 

Домой мы приходим одно-
временно с мамой. Мы очень 
рады видеть друг друга, но 
нам не хватает тебя. Все ве-
чера проходят однообразно. 
По маме видно, что она очень 
тоскует, но мы во всём ей по-
могаем и утешаем, как можем. 

Девочки кормят животных, 
доят корову, накрывают на 
стол, моют посуду. В общем, 
все домашние хлопоты лежат 
на наших хрупких плечах, по-
тому что мамочка оставляет 
все силы на заводе. 

Милый папочка, я верю, что 
война скоро закончится и ты 
вернёшься домой с победой. 
Знаю, что тебе сейчас тяжело, 
но падать духом не стоит. Я на-
деюсь, что Красная Армия раз-
громит фашистов и Знамя По-
беды будет реять над страной. 
Очень хочу, чтобы все солдаты, 
здоровые и невредимые, вер-
нулись в свои семьи и по радио 
прозвучала победная сводка. 
Сильно-сильно ждём от тебя 

ответного письма. Все девочки 
и мама передают тебе боль-
шой привет.

С любовью к тебе, 
твоя дочь Галя.»

Сейчас моей бабушке 
Гале уже 93 года. Я очень 
горжусь своей прабабушкой, 
труженицей тыла. И желаю 
ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, внимания 
и заботы близких людей, 
радости в каждом дне. 

Яна Шмакова, 8 «Б» класс, 
МАОУ «Лицей».

Дорогой солдат! 
Я благодарю тебя за то, что ты защищал родную землю, за 
то, что мы все живём.

В нашей стране много что изменилось. Люди покорили космос! 
У нас появились компьютеры, сотовые телефоны. Мы отправляем 
электронные письма, а не бумажные!

О Великой Отечественной войне, в которой ты воевал и защи-
щал Родину, написаны книги, сняты фильмы. И с некоторыми из 
них я знаком.

Я горжусь, что родился в России! Спасибо тебе, дорогой солдат!
Виктор КОСТЮНИН, 

4 «Б» класс, школа № 76.

Мы будем помнить!
Здравствуй, дорогой прадедушка 
Николай Николаевич Бровкин! Я 
знаю, какую жертву ты принёс, 
защищая нашу Родину. Наше 
спокойствие, мирное небо – твоя 
заслуга! Я хочу, чтобы мои дети 
и будущее поколение помнили о 
тебе!

В школе, на уроках истории, нам 
часто рассказывают о подвигах рус-
ских солдат и о жутких временах, ко-
торые вам пришлось пережить. Это 
ведь было так страшно! Но вы не сда-
вались и шли в бой. Мне даже трудно 
представить свои действия, будь я в 
такой же ситуации. Такое не должно 
повториться!

Я знаю, что мне никогда не полу-
чить ответа, но он и не нужен, так как 
главный ответ уже дан 75 лет назад 
– это ваша Победа! Я говорю тебе и 
бесчисленному множеству солдат, 
сложивших свои головы на поле боя, 
спасибо! Мы никогда не забудем, мы 
будем помнить!

Твоя правнучка Варвара 
БРОВКИНА, 

4 «Б» класс, школа № 76.

Здравствуй, прадедушка 
Лев Александрович Синцов! 

Пишет тебе твой правнук Витя Исаков. Сейчас мне 10 лет, и я 
хочу поделиться с тобой тем, как я живу. 

Хоть мы с тобой незнакомы, но мне о тебе рассказывали мои 
родители. Я, например, знаю, что ты был участником Великой Оте-
чественной войны. По рассказам родителей я понял, что тебе при-
шлось нелегко. Я учусь в четвёртом классе на хорошие отметки. 
Увлекаюсь оригами (это поделки из бумаги), хожу в спортивную 
секцию плавания и уже получил 3-й юношеский разряд.

Я очень хотел бы с тобой встретиться. Хочу послушать твои 
рассказы о твоей жизни, а я бы тебе рассказал о себе.

Твой правнук Виктор ИСАКОВ, 
4 «Б» класс, школа № 76.

Три сестры – Антонина, Валентина и Галина Овчинниковы. 

«Мои родные – дети войны»

Здравствуй дорогой прадедушка 
Василий Никитич Бабуров 

Пишет тебе письмо твой 
правнук Тима. Я не знал тебя 
лично, но многое слышал 
о тебе. Я знаю, что твоя 
любимая песня была «Бьётся 
в тесной печурке огонь», 
знаю, что ты прошёл два года 
войны, был ранен.

После ранения на фронт не 
вернулся. Работал в тылу. По-
сле войны ты работал учителем 
физкультуры в школе. Знаю, что 
ученики любили тебя и тяну-
лись к тебе. Когда я о тебе ду-
маю, в моей голове появляется 
образ порядочного, доброго, 
весёлого человека. 

Ещё хочу рассказать о себе. Сейчас я учусь в школе в чет-
вёртом классе. Помимо обычной школы я посещаю ещё музы-
кальную. Там я учусь игре на балалайке. 

Впервые я взял в руки балалайку в 6 лет. С того времени это 
моё маленькое дело. Жаль, что ты не сможешь услышать мою 
игру на этом инструменте. Мне очень хотелось бы тебя этим 
порадовать. Я думаю, что ты гордился бы мной.

Твой правнук Тихон ПЛАТУНОВ, 
4 «Б» класс, школа № 76.

Василий Бабуров.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Безопасная дорога
В Лесном с 11 по 14 декабря проводилось ОПМ «Безопасная 
дорога. Сотрудниками ОГИБДД было пресечено 3 факта управления 
транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного 
опьянения. Водители привлечены к ответственности, один из 
которых к уголовной, так как данное нарушение повторное.

Есть профессии, 
изначально заточенные 
на подвиг, – это все те, 
которые связаны с риском 
для жизни. К таким 
относится и профессия 
пожарного. И пусть не 
каждому из огнеборцев 
в жизни доведётся 
стать героем, но вся 
их служба подчинена 
готовности проявить себя 
в экстремальной ситуации 
настоящими мужчинами.

Именно о такой профессии 
задумался Александр 

Фоминых, когда в 1995 году 
вернулся из армии. Служба 
в Закавказском пограничном 
округе в городе Ахалцихе в 
неспокойное тогда время за-
калила парня, получившего 
по окончании 64-й школы 
рабочую профессию в строи-
тельном СГ ПТУ-22. 

Спортивно подготовлен-
ный – в школьные годы за-
нимался дзюдо, с отменным 
здоровьем, Александр за-
полнил анкету в ОПО-6, про-
шёл успешно медкомисссию 
и влился в дружный коллек-
тив СПСЧ-3. Тогда пожарная 
охрана ещё относилась к 
Министерству внутренних 
дел, и в тот год на службу был 
объявлен дополнительный 
набор, пришло много моло-
дёжи. Начались трудовые 
будни: тренировки, физпод-
готовка, теоретические заня-
тия, сдачи нормативов – сут-
ки через трое. 

К такому режиму привык 
и он сам, и его семья – через 
два года службы в СПСЧ Алек-
сандр женился на Наталье, у 
них родился сын Андрей. 

Объектом охраны пожар-
но-спасательной части № 3 
является ряд промышленных 
площадок, на территории ко-

торых регулярно проводятся 
патрулирования. Одно время 
Александр был прикоманди-
рован почти на полтора года 
ко второй боевой части, ко-
торая обслуживала прилега-
ющие территории городско-
го округа. 

Александру запомнился 
один пожар, когда в Чаща-
вите загорелся огромный 
коровник. Тут уже нужны 
были стратегия и тактика по 
спасению стада, потому что 
неизвестно, как поведут себя 
животные, попавшие в беду. 
Пожарным пришлось и ско-
тину выводить, и поливать 
огонь снаружи сооружения и 
с кровли. Сработали все чёт-
ко, никто не пострадал – ни 
люди, ни коровы.

Вообще, Александр счи-
тает службу пожарных в Лес-
ном образцово-показатель-
ной: бойцы в любой ситуации 
готовы выехать на пожар без 
промедления, соблюдая нор-
мативы, работают все про-
фессионально. 

Тяжело? А ребята над 
этим и не задумываются – 
так надо, такова служба, для 
мужчин это в порядке вещей. 
Да перед ними всегда есть 
пример – их старшие товари-
щи, которые подскажут, на-
ставники, которые помогут. 
Наставником у Александра 
Фоминых был Андрей Ге-
раськин. Командиром части 
– Сергей Лебедев. 

А сейчас он уже отслужил 
в этой части 25 лет и сам ко-
мандует отделением.

Дома его всегда ждали 
жена и сынишка. Первое вре-
мя Наталья с тревогой ожида-
ла мужа со службы, а потом, 
наверное, научилась её скры-
вать. Все вместе они находи-
ли время и для отдыха, и для 
туристических вылазок, и для 
работы в саду. А вот праздни-

ки у них редко получались с 
папой – служба. Сын Андрей 
окончил общеобразователь-
ный лицей, затем – наш ин-
ститут, теперь трудится в 037 
отделе комбината «Электро-
химприбор» инженером-кон-
структором, ему 22.

Когда начинаешь разгова-
ривать с людьми любой про-
фессии, твои собеседники 
порой удивляются: «Почему 
решили написать именно 
про меня? Работаю, как все, 
семья обыкновенная…» 

В том-то и дело, что, воз-
вращаясь усталым со служ-
бы, ты ощущаешь, как твоя 
«обыкновенная семья» дела-
ет твой дом твоей крепостью, 
где ты можешь быть самим 
собой, где тебя любят и по-
нимают, где есть с кем по-
говорить и с кем помолчать. 
Особенно это важно сейчас, 
когда во время пандемии ре-
жим службы пожарных уже-
сточился.

И работа у них уж точно не 
как у всех, ведь от того, как 
они её делают, от их профес-
сионализма порой зависят 
и жизнь, и здоровье людей, 
и сохранность имущества – 
граждан и государства. По-
этому и уважаем людей всех 
профессий, а особенно свя-
занных с риском.

Александр Сергеевич 
Фоминых, командир 
отделения, старший 
прапорщик, за 
многолетнюю службу в 
системе МЧС награждён 
медалями МЧС «За отличие 
в службе» I, II и III степени, 
«Маршал Василий Чуйков», 
юбилейной «25 лет МЧС», 
имеет нагрудный знак МЧС 
«Классный специалист 
Мастер».

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

АЛЕКСАНДРА ФОМИНЫХ.

– Телефонные мошенники 
традиционно активизируются 
перед Новым годом, поэтому стоит 
напомнить ещё раз о том, как им 
противостоять. Сто, тысячу раз 
напоминать – никогда не лишнее, 
лишь бы люди осознали, что это 
может случиться с каждым, и смогли 
правильно поступить в случае такого 
звонка. Регулятор и банки должны 
делать сейчас всё возможное, чтобы 
защитить сбережения людей, которые 
им часто давались совсем не легко», – 
сообщает заместитель председателя 
Банка России Дмитрий Скобелкин.

Центробанк выделяет 
ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ 

телефонных мошенников:
 Неожиданный звонок от челове-
ка, который представляется сотруд-
ником банка, полиции или магазина. 
Это также может быть SMS.
 Собеседник заводит разговор о 
переводе денег. Он может сказать о 
необходимости заплатить штраф, налог, 
оплатить какую-то бронь или услугу.

 Вам делают очень выгодное 
предложение. Например, говорят об 
уникальных условиях по кредитам и 
депозитам, инвестициям. Либо пугают 
потерей денег.
 Собеседник пытается узнать дан-
ные вашей карты: номер и трёхзнач-
ный код на обороте (CVV/CVC-код).
 Моральное давление. Собесед-
ник уговаривает сделать что-то как 
можно быстрее, требует принять 
решение в срочном порядке.

– Настоящий сотрудник банка или лю-
бой другой организации никогда не запра-
шивает у человека какие-либо данные его 
карты. Представитель банка действитель-
но может связаться с клиентом при подо-
зрении о проведении несанкционирован-
ной операции. Но и в этом случае лучше 
самостоятельно перезвонить в банк по 
номеру телефона, указанному на его сайте 
или банковской карте, и уточнить причину 
звонка, – отмечает Дмитрий Скобелкин.

Россияне уже лишились миллиардов 
рублей из-за мошенников в сети. Яркий 
тому пример. В ноябре этого года лес-
ничанка взяла в кредит огромную сум-
му и отдала эти деньги мошенникам. По 

данному факту следственный отдел ОВД 
Лесного возбудил уголовное дело. В ходе 
проверки было установлено, что постра-
давшей позвонили неизвестные лица. В 
ходе длительных переговоров они убе-
дили женщину оформить на своё имя 
кредиты и передать им информацию о 
счетах и пароли к банковским картам. 

В результате мошенники заполу-
чили все средства, которые жен-
щина взяла в заём. А это почти 
шесть миллионов рублей! 

В настоящее время следствие по дан-
ному происшествию продолжается.

Как остановить аферистов? 
Телефонные мошенники 
традиционно активизируются перед 
праздниками, особенно перед 
Новым годом. Следует максимально 
оповестить своих родных и близких 
о действиях злоумышленников, 
чтобы праздник не был испорчен 
большой потерей денег и плохим 
настроением. 

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов 
государственной безопасности!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работника органов 
безопасности Российской Федерации!

Ваш ратный труд, самоотверженная служба, вы-
сокий профессионализм, беззаветная преданность 
своему делу и любовь к Родине являются надёжным 
гарантом безопасности граждан.

Дальнейших успехов и достижений на благо 
города, края, страны! Благополучия вам и вашим 
близким! С праздником! 

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

Возбуждено уголовное дело по 
факту сбыта наркотических средств
 4 декабря в вечернее время сотрудники полиции 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» задержали 
лесничанина, который, действуя умышленно, 
из корыстных побуждений, незаконно сбыл 
гражданину наркотическое средство – каннабис 
(марихуана), массой 0,902 грамма. 

В рамках оперативно-розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка», которое проводилось на тер-
ритории города Лесного, гражданин был задержан. 

Сбытчиком наркотического средства оказался 
48-летний житель Лесного, ранее уже привлекавший-
ся к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 
Мужчина пояснил, что вырастил данное растение у 
себя дома для личного потребления и сбыта. 

Следственным отделом ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Граж-
данину грозит наказание лишением свободы на срок 
от четырёх до восьми лет с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового. По решению 
суда задержанному выбрана мера пресечения – за-
прет на совершение определённых действий.  

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Линия судьбы 
Александра Фоминых

Пять признаков телефонных мошенников
Регулятор рекомендовал банкам проинформировать клиентов 
о приёмах, которыми пользуются злоумышленники.

В период с 7 по 13 декабря в ОМВД  Лесного за-
регистрировано 186 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

8 декабря следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по факту тайного хищения чужо-
го имущества путём обмана. В ноябре жительница 
города, увидев на популярном сайте объявление о 
продаже коробки передач, решила приобрести её 
для своего автомобиля. В ходе телефонных пере-
говоров продавец убедил сделать предоплату в 
размере 29 000 рублей, которые в дальнейшем и 
похитил. 

9 декабря возбуждено уголовное дело по факту 
хищения чужого имущества, совершённого с бан-
ковского счёта. Неустановленные лица в течение 
ноября в ходе телефонных переговоров путём об-
мана убедили жительницу города оформить кре-
диты, а информацию о банковских счетах и пароли 
сообщить им. После чего они завладели денеж-
ными средствами, полученными от оформления 
кредитов. На счетах мошенников оказались более  
5 900 000 рублей.  

10, 11, 13 и 14 декабря отделением дознания 
возбуждены четыре уголовных дела по фактам 
мелкого хищения чужого имущества. Установлено, 
что один и тот же молодой человек в течение не-
скольких дней совершал хищение спиртного и про-
дуктов питания из магазина города.

  
В период с 7 по 13 декабря на территории 
Лесного зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия.

9 декабря в 12.59 на ул. Ленина, 86 водитель а/м 
«ГАЗ-А 23» при движении задним ходом допустил 
наезд на стоящий а/м «Toyota Land Cruiser».

Мой дядя – пожарный!
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Этот чудо-памятник природы на-
ходится в Пермском крае, недалеко 
от посёлка Усьва, на берегу одно-
имённой реки. Величественный ка-
менный массив необычной формы, 
сложенный из известняка, высотой 
в 120 метров, словно магнит, так и 
манит искателей приключений. Ру-
ководитель тургруппы «Затуманщи-
ки» Сергей Комков впервые посетил 
Усьвинские Столбы вместе с супру-
гой Татьяной в сентябре 2017 года.

В путешествие лесничане отправи-
лись на машине вместе с друзьями. 
Проехали через деревню Усьва, 

далее – по автомобильному мосту через 
речку. У железнодорожного моста ком-
пания разделилась – товарищи главно-
го «затуманщика» остались порыбачить, 
а Сергей и Татьяна уже пешком по изви-
листой тропе продолжили маршрут. 

Большой грот и бетонная 
«клавиатура»

Первой достопримечательностью 
на пути к Столбам стала пещера Перво-
майская. Сначала лесничане вышли на 
полянку. Там Сергей Борисович едва 
заметил дорожку, которая и привела к 
пещере. «Первомайская расположена 
в 300-400 метрах от берега Усьвы. Начи-
нается она огромной воронкой. В даль-
нем углу – узкий лаз. Зимой и летом 
его покрывает толстый слой льда. Спу-

скаться по нему можно только с помо-
щью верёвки, иначе есть риск упасть», 
– рассказывает Сергей Комков.

Ещё одна достопримечательность, 
встретившаяся «затуманщикам» по до-
роге, – большие бетонные кубы, похо-
жие на компьютерную клавиатуру, на 
правом и левом берегу Усьвы. Оказы-
вается, в том месте проложен газопро-
вод. Чтобы река не размывала побере-
жье, где газопровод уходит под воду, 
установили необычные конструкции.

Увидеть «визитную карточку»
Через пять километров туристы до-

стигли конечной точки маршрута. Их 
взору предстала огромная стена, на 
камнях которой можно заметить отпе-
чатки древних кораллов, брахиопод, 
напоминающих о том, что много мил-
лионов лет назад здесь плескалось 
море.

У самых скал тропа раздваивалась. 
Лесничане выбрали правую дорожку, 
которая в обход вывела их сразу на 
вершину.

«Подъём был сложным и очень кру-
тым. Нам с супругой приходилось даже 
отдыхать несколько раз. Перед верши-
ной мы наткнулись на грот Столбовой, 
обнаруженный туристами в 1965 году. 
Тогда же им заинтересовались архео-
логи. В ходе раскопок выяснилось, что 
грот на протяжении долгого времени 
служил первобытным людям мастер-
ской – в нём нашли множество отще-
пов, которые делали из твёрдых пород 
камня», – говорит Сергей Борисович.

Когда туристы поднялись на верши-
ну Усьвинских Столбов, им открылся 
завораживающий живописный вид! И, 
конечно, «визитная карточка» – скала 
Чёртов Палец. Высота скалы 70 метров, 
она стоит отдельно, словно показывая 
свою независимость и неприступность, 
и похожа на палец гиганта. Строение 
«пальца», его размер поражают – как 
он удерживается на такой тонкой «нож-
ке»? Особой популярностью Чёртов 
Палец пользуется у любителей альпи-
низма, в том числе из-за того, что на 
него сложно взобраться. Говорят, что 
много людей погибло при покорении 
скалы.

Вниз «затуманщики» спускались по 
другой, отвесной тропе. Лесничанам 
она далась с трудом – приходилось це-
пляться за каменные выступы, иногда 
прыгать, но нисколько не отбила жела-
ние посетить Усьвинские Столбы ещё и 
ещё раз. В планах туристов – изучить 
каменные массивы Большое и Малое 
Бревно, которые также видны с верши-
ны Столбов, и вновь испытать неверо-
ятные эмоции там, на высоте, где ветер 
ласково щекочет по щекам и раздувает 
волосы… 

Татьяна БЕКЕТОВА. 
Фото предоставлены  

Сергеем Комковым.

там, где Чёртов палец  
и завораживающие виды
заочное путешествие на Усьвинские столбы с туристами из Лесного

z

афИша
ГородСКая

ЦГБ им. П.Бажова

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

20 декабря в 13.00 – проект «Рисуем вместе».
27 декабря в 19.00 – Виртуальный концертный зал пред-

ставляет: «Венское Рождество с большим оркестром».  В про-
грамме вальсы, польки, марши семьи Штраусов.

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

Библиотека  
им. А.Гайдара

Победители и участники онлайн-конкурса #Подвешен-
ныйАтом и виртуальной экспедиции «Страна Росатом», при-
зы ждут вас в библиотеке! 

20 декабря в 12.00 – творческая лаборатория «Умелоч-
ка». Предварительная запись обязательна. Подробности на 
www.gaidarovka.info. Справки по тел.: 4-10-19, 4-68-11. 

Встречи проводятся с учётом всех санитарных норм.

МВК

18 декабря – открытие выставок: «Вышивают не только 
бабушки!» (работы, выполненные в технике «вышивка кре-
стом»), «Мир чёрно-белых фотографий» – работы фотоклуба 
«Перспектива». Вход свободный. 

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

С 22 по 29 декабря – новогодняя программа «Волшебный му-
зей Деда Мороза» для учащихся 1-4 классов. Заявки по тел. 4-16-04.

Кинотеатр «Ретро»

С 10 декабря: «Обратная связь» (комедия, 16+), «Серебря-
ные коньки» (мелодрама, 6+), «Реальные пацаны против зомби» 
(комедия, 16+), «Самый Новый год!» (комедия, 16+),  «Семейка 
Крудс: Новоселье» (мультфильм, 6+). Тел. +7-953-050-55-35.

С Новым годом, 

Лесной!

Газета «Вестник» 
объяВляет акцию  

«С Новым годом, 
Лесной!»

Персонально, дружной семьёй 
или весёлым коллективом 
вы можете поздравить всех 
лесничан со страниц газеты  
с наступающим 2021 годом!

Что для этого нужно?
h прислать новогоднюю фотографию  
(от кого поздравление);
h указать того, кто запечатлён на снимке;
h добавить небольшой текст с добрыми 
пожеланиями.

Самые оригинальные 
фото опубликуем беСплатно 

в новогодних номерах 
газеты «веСтник».

Поздравления и фотографии 
присылайте в личные сообщения  
в наших группах в социальных 
сетях или в мессенджеры 
WhatsApp или Viber на номер 
+7(995)088-35-24.
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Эффективная реклама
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 500 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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мягкая мебель, ковры

26 деКабря

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

ВедУТ ПрИЁМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

27 деКабря

предварительная запись 
по телефонам:

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

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

ВНИМаНИе! 28 и 29 деКабря – гасТрОэНТерОЛОг
ТаКже У Нас МОжНО ПрОйТИ КОМПЛеКсНые ПрОграММы:
 здоровые сосуды;   береги себя для женщин;   
 здоровое сердце;  береги себя для мужчин;    

 ишемическая болезнь сердца. 
Скоро Новый год! Можно приобрести подарочные сертификаты 

на любой номинал, позаботьтесь о своих близких!
ИмЕюТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя. НЕОбхОдИмА КОНСуЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

ЗабОр аНаЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. КардИОЛОг-
арИТМОЛОг (г. Екатеринбург), гИНеКОЛОг (г. Екатеринбург), 19 деКабря

дерМаТОЛОг, ВеНерОЛОг, аЛЛергОЛОг, НеВрОЛОг, ТераПеВТ, эНдОКрИНОЛОг
УсЛУгИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, нейросонография, 
кольпоскопия, эКг, ээг, процедурный кабинет

20 деКабря КардИОЛОг-арИТМОЛОг (г. Екатеринбург), сОсУдИсТый 
ХИрУрг (г. Нижний Тагил), гИНеКОЛОг (г. Екатеринбург), 

УрОЛОг-аНдрОЛОг, ОТОЛарИНгОЛОг, ТераПеВТ, эНдОКрИНОЛОг, 
гИНеКОЛОг, НеОНаТОЛОг, ХИрУрг, ОрТОПед, ТраВМаТОЛОг
УсЛУгИ: Удаление: родинок, папиллом; дерматоскопия, ээг, эКг, Холтер, 
УЗИ-диагностика, нейросонография, кольпоскопия

По многочисленным просьбам пациентов лабораторные 
исследования проводятся каждый ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ

ЗабОр аНаЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. КардИОЛОг-
арИТМОЛОг (г. Екатеринбург), гИНеКОЛОг (г. Екатеринбург), 

НеВрОЛОг, дерМаТОЛОг, ВеНерОЛОг, аЛЛергОЛОг, сОсУдИсТый 
ХИрУрг, ОКУЛИсТ
УсЛУгИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, ээг, эКг, 
кольпоскопия, нейросонография, процедурный кабинет

КардИОЛОг-арИТМОЛОг (г. Екатеринбург), сОсУдИсТый 
ХИрУрг (г. Нижний Тагил), гИНеКОЛОг (г. Екатеринбург), 

УрОЛОг-аНдрОЛОг, ОТОЛарИНгОЛОг, ТераПеВТ, эНдОКрИНОЛОг, 
гИНеКОЛОг, НеОНаТОЛОг, ХИрУрг, МаММОЛОг-ОНКОЛОг, КОсМеТОЛОг
УсЛУгИ: УЗИ-диагностика, кольпоскопия, массаж, Холтер, ээг, 
эКг, нейросонография, процедурный кабинет
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19 и 20 дЕкАбря
с 11.00 до 17.00 

выставка  МЁДа
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ЦГб им. П.П.бажова

арОМаТНОе 
МасЛО

Не торопитесь с приобретеНием,  
пока Не посетите Нашу выставку. мы вас жд¨м. 

Вот и зимушка пришла - 

настроение принесла, 
22 деКабря 
с 10.00 до 18.00

г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 1 
(цветочный магазин «Инсити», 

соседний дом у дК). 

Новый год встречай скорей в новой шубе побыстрей! 

КОЛОссаЛьНые 
ПредНОВОгОдНИе сКИдКИ - до 60% 
и дополнительные скидки от владельца. 

При покупке норковой шубы - шаПка или Мужская куртка  в ПоДарок. 
норка - от 28 т.р.
Мутон - от 10 т.р. 
Дубленки - от 12 т.р.
каракуль - от 25 т.р. 
нутрия - от 8 т.р. 
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вс¨ для тебя – кировская норка, 

Пятигорский Мутон, турецкие Дубленки, 

нутрия, каракуль, Мужские куртки и 

женские головные уборы,  
а фабричНые цеНы вас приятНо удивят.

акция – 
пылится старая 

шуба – принеси и 
получи скидку 15 т.р. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Уникальное предложение по кредиту до 3-х лет.
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акция: 

*Подробности у продавцов в день проведения ярмарки.
Кредит предоставляется АО «ОТП Банк» лицензия ЦБ №2766 от 28.03.1994г.

20 декабря
ДК г. Н.ТУРА

(40 лет Октября, 1д)

с 09.00 до 19.00 РЕ
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А

реальные скиДки До 70% 
на все МеХа!

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА

ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ, НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!

бОЛьШОй ВыбОр НОрКОВыХ ШУб от 28 000 руб. 
ВсеХ ЦВеТОВ радУгИ. 

МУТОН от 9000 руб., от классики до молодёжных моделей.  
МУТОН ЛЮКс – шубки комбинированные норка/мутон от 16 000 руб. 

бОбры стриженые. КараКУЛь, НУТрИя. 
дУбЛЁНКИ из КОжИ & ЗаМШИ. 

Зимние куртки для мужчин. дамские шапки.

ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕЙ ТУРЕ! В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ

3 МеХовая веЩь 
в ПоДарок!*

креДит
обМен старой шубы на 
новуЮ, оценка  старой 

До 40 000 руб.

Охлаждённые
мясопродукты

Свежая выпечка
Низкие цены
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ОВЕН. Для Овнов эта неделя будет 
наполнена радостью и гармонией. Не 
ищите подвоха. Вам необходимо поверить 
в удачу и попытаться извлечь из этого 
периода максимум пользы. Хорошо будут 

удаваться дела, связанные с решением наболевших 
вопросов. Звёзды советуют переходить в наступление по 
всем сферам жизни. 

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка этой 
недели наполнит жизнь Тельцов приятными 
событиями. Благоприятные обстоятельства 
помогут настроиться на позитив и уверенно 
посмотреть в своё будущее. Можно 

надеяться на рост внимания со стороны интересных вам 
людей. Но постарайтесь найти и устранить причины, из-за 
которых была нарушена семейная идиллия.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет приятной и 
спокойной. Свободное время направьте на 
устранение недосказанности в личных делах. 
Больше такта в общении – и вы осуществите 
любое желание. В середине недели 

может возникнуть апатия и лень. Как только достаточно 
расслабитесь, появятся интересные идеи, которые следует 
зафиксировать для дальнейшей проработки.

РАК. Раки на этой неделе могут смело 
внедрять инновации в жизнь – попробовать 
себя в новых делах, освоить новое 
хобби или избавиться от ненужных 
вещей. В финансовых вопросах гороскоп 

рекомендует проявить осторожность. Если нет в том 
крайней необходимости, перенесите на следующую неделю 
крупные покупки и другие возможные расходы.

ЛЕВ. Гороскоп указывает на то, что в этот 
период Львы могут получить ответ на 
важный вопрос. Если он окажется не таким, 
на какой вы рассчитывали, всё можно будет 
поправить, если приложить усилия. Во 

второй половине недели на первое место выйдет личная 
жизнь. Больше спокойствия и внимания партнёру – это 
поможет предотвратить недопонимание.

ДЕВА. Эта неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Девами. Даже если 
придётся откорректировать какой-
то процесс, это не повлияет на ваш 
успех. В середине этой недели у Дев, 
не имеющих второй половинки, может 

состояться значимая встреча. Ближе к выходным будьте 
внимательными к своему питанию.

ВЕСЫ. Энергии у Весов на этой неделе будет 
хоть отбавляй, но имеется риск направить 
её в неправильное русло. Чаще советуйтесь 
с теми, кто знает толк в жизни, особенно в 
амурных делах. Астрологическая картина 

сейчас такова, что каждый из Весов имеет все шансы 
обрести личное счастье. В конце недели будет полезно 
свести к минимуму любые контакты. 

СКОРПИОН. Дар убеждения Скорпионов на 
этой неделе достоин похвалы. Применяйте 
своё красноречие по назначению и 
проявите чуть больше расторопности 
в делах текущих. С середины недели 

жизненные приоритеты Скорпионов немного изменятся. 
Хотите вы или нет, но на первое место выйдут личные 
отношения. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя, в ходе которой Стрельцам 
рекомендуется нацелиться на долгосрочные 
перспективы. Перед вами появится 
несколько неотложных задач. Решая их, 
опирайтесь и на опыт, и на интуицию. 

При необходимости можете рассчитывать на поддержку 
близких людей. Астрологический прогноз на выходные 
подразумевает романтику. 

КОЗЕРОГ. Обстоятельства этой недели 
вызовут у Козерогов небольшую 
растерянность. Астрологическая картина 
этой недели не исключает бытовых травм 
и ушибов. Необходимо следить и за тем, 

каков уровень ваших жизненных сил, порой следует 
отказаться от «неотложных» дел ради восстановления 
организма.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе, 
скорее всего, не избежать недомолвок и 
сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе 
слишком много внимания, не пытайтесь 
перетягивать одеяло в ходе диалога. К 

середине недели станет более понятной ситуация в 
личных делах или состоится знакомство, способное стать 
судьбоносным. 

РЫБЫ. Начало недели для Рыб ознаменуется 
необычным предложением. Не торопитесь 
его отвергать. Не исключено, что 
прозвучавшее если не целиком, то частично, 
можно использовать с расчётом на будущее. 

Астрологическая картина этой недели почти полностью 
исключает вероятность неожиданностей в личных делах. 

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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В Лесном снова модно собирать 
макулатуру. И главное, есть 
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от

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

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

 Публикации 
     в социальных 
     сетях в группах 
      газеты 

«Вестник»
 Низкие цены

До 31 декабря идёт 
кампания по сбору 
страховых взносов 
от индивидуаль-
ных предпринима-
телей, решивших 
добровольно 
вступить в право-
отношения с ФСС.

Индивидуальные пред-
приниматели по за-

кону не обязаны платить 
в отношении себя стра-
ховые взносы в Фонд со-
циального страхования 
РФ, однако законода-
тельством предусмотре-
на возможность добро-
вольно вступить в такие 
правоотношения, чтобы в 
случае болезни или рож-
дения ребёнка получать 
пособия. Для этого доста-
точно подать заявление 
в региональное отделе-
ние Фонда по месту жи-
тельства любым удобным 
способом: через единый 

портал государственных 
услуг, почтой, МФЦ или 
лично и до конца года 
оплатить страховые взно-
сы в размере 4 221 рубль 
24 копейки.

А тем, кто уже зареги-
стрирован, – проявить 
самодисциплину и вне-
сти требуемый платёж не 
позднее 31 декабря.

В случае если лицо, 
добровольно вступившее 
в правоотношения, не 
уплатило страховые взно-
сы за соответствующий 
календарный год, имевши-
еся между ним и страхов-
щиком правоотношения 
считаются прекративши-
мися. И тогда права на по-
собие в следующем году, а 
сегодня мы говорим уже о 
2021-м, не возникнет. По-
этому у индивидуальных 
предпринимателей оста-
ётся три недели для того, 
чтобы сориентироваться 
и принять необходимое 
решение. Нередки слу-
чаи, когда граждане, ре-

гистрируясь как «добро-
вольщики», не заплатили 
страховые взносы, а по-
том в случае временной 
нетрудоспособности или 
материнства осознавали, 
что были непредусмотри-
тельны.

Круг лиц, которые мо-
гут добровольно всту-
пить в правоотношения 
по обязательному соци-
альному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи 
с материнством, доста-
точно обширный: это не 
только индивидуальные 
предприниматели, но 
и адвокаты, нотариусы, 
члены крестьянско-фер-
мерских хозяйств и иные 
лица, занимающиеся 
частной практикой.

Свердловское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования 
Российской Федерации.

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ 
ПРОСТО, УДОБНО И ДОСТУПНО!
Подробнее – на сайте:

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Пособия для ИП – 
успеть до 31 декабря
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Хоккей с шайбой
17 декабря стартует российский этап Евротура – Кубок Первого 
канала. Сборная России под руководством Валерия Брагина 17 
декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря – с чехами, 20 
декабря – с финнами. Россия лидирует в турнирной таблице Евротура 
(8 очков), 2-ми идут чехи (6), 3-ми – финны (3), 4-ми – шведы (1).

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

Мы продолжаем 
публикацию материалов 
к 70-летию городского 
спорта. Сегодня рассказом 
о развитии борьбы в 
Лесном делится ветеран 
этого вида спорта в 
городе, тренер Николай 
Николаевич ИКРИН.

Классическая борьба 
Я не скажу, что много ребят за-

нималось классической борьбой 
в нашем городе. В основном это 
были уже зрелые спортсмены, по-
лучившие в своё время хорошие 
знания и навыки этой интересной 
борьбы. Из разных городов они 
приехали в наш строящийся го-
род: кто-то по направлению после 
учёбы в вузе, кто-то из ребят был 
приглашён. Но всех их объеди-
няли спорт, спортивная борьба и 
удача, а встречи друзей сблизили 
их в нашем городе. Организовал 
ребят на тренировки «дядя Ваня» 
(так звали его товарищи), Иван Му-
сихин. Работа его была в ДСО на-
шего города. Тренировки, участие 
в соревнованиях на первенство 
Центрального совета ДСО «Труд»… 
Помнятся их яркие победы на раз-
личных турнирах.

В построенном Доме культуры 
– в большом зале проводились 
тренировки по борьбе, иногда по-
сле занятий в этом же зале ребят из 
отделения спортивной гимнастики 
и акробатики. Назову имена тех, 
кто стоял у истоков борьбы в горо-
де: Иван Мусихин (ДСО), Валентин 
Чуб (комитет ВЛКСМ), Александр 
Сорокин, Валентин Буликов, Алек-
сандр Миронов, Борис Берсенёв, 

Александр Настюшенко – это чле-
ны сборной команды города до 
1967 года. Позже тренером был 
В.Савватеев.

И более молодые, крепкие ре-
бята: Сергей Токарев, Костя Ко-
ростелёв, Коля Третьяк, Юрий 
Тюрин. Они какое-то время тре-
нировались в Доме физкультуры, 
даже проводились там и городские 
соревнования, позже перешли на 
стадион «Строитель», где занима-
лись параллельно с самбистами.

Самбо
Примерно с 1963 года начинает-

ся этап развития следующего вида 
борьбы – самбо. Для работы в од-
ном из отделов завода в город по 
приглашению приезжает выпуск-
ник УПИ Вячеслав Бескоровайных. 
Но спорт требует от тебя, если ты 
умеешь что-то хорошо делать, – на-
учить этому других. Вячеслав Бес-
коровайных – мастер спорта по 
борьбе самбо, всей душой предан-
ный этому виду, вовлёк в занятия 
борьбой молодых заводчан, позже 
– и ребят-строителей. Тренировки 
проводились в Доме физкультуры. 
Очень активная жизнь самбо была 
хорошо известна горожанам и по 
показательным выступлениям на 
«Уральских вечерах», на праздни-
ках, которые проводились у ДК, и 
по участию в первенствах города, 
в областных соревнованиях, тур-
нирах.

Лучшее достижение на чемпио-
нате Свердловской области – наша 
команда стала серебряным при-
зёром, произошло это в зале СКА 
Свердловска в 1965 году. Позже 
Вячеслав Семёнович уехал в Об-
нинск, и на какое-то время этот вид 
борьбы затих.

В 1967 году после службы в ар-
мии (служили в то время 3 года с 
небольшим) в город вернулся Ни-
колай Икрин. И уже в ноябре он, 

работник 31 цеха, набрав группу 
мальчишек 4-6 классов из школ го-
рода, стал вечерами заниматься с 
ними борьбой самбо. Тренировки 
проводились в школах 68, 62, где 
спортсмены впервые встретились 
с Евгением Дряхловым (он тоже 
занимался борьбой самбо с маль-
чишками из этой школы), ГПТУ  
№ 78, в школах 72, 74, на стадионе 
«Строитель» – уже под эгидой СК 
«Факел». Частыми гостями у нас в 
школе (а мы у них) были военно-
служащие из в/ч 3275, где руково-
дил борьбой самбо ст. лейтенант 
Орлов Юрий Григорьевич. 

Вот имена тех, кто стоял на ков-
ре самбо в самом начале его пути: 
Сергей Иванов, Виктор Дорничев, 
Анатолий Семухин, Михаил Ерё-
менко, Сергей Полевой, Владимир 
Орёл, и тех, кто продолжил его 
развитие уже в 70-е, вплоть до 
1982 года: Олег Онипко, Володя 
Фёдоров, Олег Кулешов, Алексей 
Горячев, Вадим Колбин, Дмитрий 
и Сергей Икрины, Саша Чирков, 
Вадим Пищиков, Дима Михайлов, 
Вадим Калганов, Алексей Козлов, 
Сергей Гайдучик, Радик Исламов… 
и многие десятки мальчишек и дев-
чонок. 

Дзюдо
В ДЮСШ гороно борьба дзюдо 

пришла основательно в 1982 году. 
С подачи Л.В.Шавровой, директора 
спортшколы. Штатным тренером 
переводом из цеха в спортшколу 
был принят Н.Н.Икрин. Все ребята 
во главе с тренером начали освое-
ние этого вида борьбы. Хлопотное 
дело – нужно изучить литературу и 
правила соревнований, требуемый 
этикет, приобрести одежду. И нача-
лись тренировки, соревнования…

В 1983 году тренером (из  
ГПТУ-22 на ГРЭСе) был оформ-
лен Анатолий Власов, создавший 
очень сильную группу самбистов. 

Позже, в 1984 году, пришёл в 
ДЮСШ и Виктор Копылов. Все эти 
годы ребята росли, набирались 
опыта тренировок и турниров. 
Частые поездки на соревнования 
в зачёт Спартакиады ЗАТО по-
могали и становлению тренеров: 
здесь можно было многое взять и 
в вопросах организации соревно-
ваний, и вопросах теории борьбы, 
подготовки юных борцов.

Выпускники отделения дзюдо 
ДЮСШ Алексей Буторин, Алек-
сандр Анциферов, Иван Зырянов, 
Даниил Саютин (борьба самбо) 
продолжили традиции дзюдо в 
нашем городе, также Игорь Григо-
рьевич Ястребов и Евгений Михай-
лович Аболемов (самбо). Трудно 
переоценить роль тренера в раз-

витии воспитанника и любимого 
вида спорта. 

Он судья и учитель подростка,
Он колдует годами над ним,
Воспитать человека непросто,
За ошибки себя мы казним.
Я не знаю борьбы ещё лучше,
Здесь азарт и во всём интеллект,
Я судьбе благодарен за случай,
Тем, что связан с борьбой 

много лет.
(Глеб Корженевич,

 мастер спорта СССР 
по самбо, Екатеринбург).

И жизнь, и борьба дзюдо и 
самбо в Лесном продолжаются, 
успехов вам!

Николай ИКРИН.

13 декабря в 
Екатеринбурге состоялись 
областные соревнования 
по киокусинкай – 
Спартакиада «Юный 
динамовец» на призы СОО 
«Динамо», где выступили 
и учащиеся отделения 
киокусинкай Спортивной 
школы Лесного. 

Основной целью соревно-
ваний было оценить ре-

зерв юных спортсменов для 
сборной области, где они бу-
дут представлять молодёжь 
на соревнованиях различно-
го уровня по данному виду. 
Спортсмены из Екатерин-
бурга и областных городов 
демонстрировали азарт в по-
единках и желание стать луч-
шими в своих дисциплинах 
и категориях. Соревнования 
были хорошо организованы. 
Обслуживающий персонал 
работал оперативно и сла-
женно, благодаря чему тур-
нир прошёл быстро и без 
суеты. 

Команда, которую пред-
ставляли: Кирилл Шатов, Мак-
сим Кондратьев, Артур Гутов, 
Влад Бурдин, Кирилл Селин, 
Илья Шмелёв, Стеша Володи-
на, Михаил Чернов, была в 
хорошей спортивной форме. 

Ребята «набирают обороты» 
в своей спортивной карьере 
и с каждым новым соревно-
вательным этапом становятся 
более дерзкими (для бой-
ца это – важное качество) и 
грамотными в спортивной 
подготовке. Судейскую бри-
гаду представляли от нашей 
команды Матвей Криницын и 
Влад Коновалов.

Своими ощущениями от 
соревнований поделились 
юные спортсмены. 

Кирилл Селин: «Я очень 
рад, что мне выпала честь вы-
ступать на этих соревновани-
ях. Даже не думал, что займу 
первое место, хотя много за-
нимался и надеялся на успех. 
Конечно, я счастлив, что по-
бедил! Буду дальше трени-
роваться и повышать свой 
уровень, ведь мой путь в кио-
кусинкай только начинается!» 

Стеша Володина: «Ос, я 
довольна, что участвовала 
на этом областном турнире. 
У меня был поединок, я дра-
лась в финале со своей под-
ругой из Двуреченска и за-
няла только 2-е место. Была 
очень настроена на победу, 
всё сделала для этого. В чём-
то я недоработала и сделала 
несколько ошибок, за что мне 
судьи дали замечание. Чест-
но, я немного расстроилась, 

но ребята меня поддержали 
и начали меня смешить. Я 
учла свои ошибки, буду ста-
раться их исправлять и стану 
победителем. У нас классная 
команда и наш наставник». 

Михаил Чернов: «Из каж-
дых сборов и соревнований 
берёшь что-то новое... Вол-
нение? Конечно, было перед 
каждым поединком. Именно 
здесь сделал открытие, что 
силы прибавляются, и прибав-
ляются с каждой трениров-
кой, а я и не замечал. А ещё 
помогают друзья, команда – 
слышу поддержку, волнение 
за меня, слышу советы шиха-
на (правда, не всегда). Мы всё 
больше сплачиваемся, под-
держиваем друг друга, одним 
словом, команда. Спасибо, 
шихан, за очередной опыт и 
победу, спасибо команде!» 

Победителями 
соревнований стали: Артур 
Гутов, Максим Кондратьев, 
Кирилл Селин, Михаил 
Чернов, призёрами – 
Стефания Володина, Илья 
Шмелёв, Кирилл Шатов. 
Поздравляем всю команду 
и тренера с успешным 
выступлением в уходящем 
году.

Екатерина ПОЧЕСУЙ.

«Это было недавно, это было давно...»
Спортивная борьба в нашем городе: вчера и сегодня

Карате киокусинкай

Самбисты с тренером Н.Икриным, п/л «Теремок», 70-е годы.

А.Гутов с судьями.
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14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

Аркадии». М/с (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
11.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
13.10 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.30 «Когда зажигаются ёлки». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва красная
07.05 «Другие Романовы». 

«Принц и три обители»
07.35, 18.35, 23.50 «Короля 

делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». Д/ф

08.30 Легенды мирового кино. 
Ален Делон

08.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Поёт Ян Френ-

кель. О разлуках и встречах»
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/ф
13.35 95 лет со дня рождения 

Ольги Аросевой. «Театраль-
ная летопись»

14.30 «Испания. Теруэль». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире». Д/с
16.35 Искатели. «Пропавшие 

шедевры Фаберже»
17.25 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Государственный квартет им. 
А.П.Бородина. Сочинения для 
струнного квартета

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большой балет
22.45 «Первые в мире». Д/с
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Андрей Сахаров. 
Счастливая жизнь»

01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 04.55 «Знахарка» (16+)
15.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
10.20, 12.05 «Диверсанты». Д/ф 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 «Непокорённые». 

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

(12+)
18.50 «Бог войны. История рус-

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

манах 47» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20». 

Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 16.00, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

(12+)
09.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Симфонический хор Сверд-
ловской филармонии. Дири-
жер – Павел Петренко (0+)

12.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

12.50 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 
Х/ф (16+)

14.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». Х/ф (16+)

16.05 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.30 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
08.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

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

бытия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. Вадим 

Андреев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙ-

СКОМ ПРЕДГОРЬЕ». Т/с (16+)
17.00 «Красота как приговор» (12+)
18.10 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
22.35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки» (12+)

03.45 Юмористический концерт 
(12+)

04.35 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». Д/ф (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «Семь жизней полковника 

Шевченко». Фильм Алексея 
Поборцева (12+)

00.50 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА». Т/с (16+)

02.30 «ВЗРЫВ». Т/с (16+)
04.55 Их нравы (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.20, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
П.Уильямс – С.Мартинес (16+)

12.15, 04.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
KSW. М.Кита – Ф.Де Фрис. 
А.Магомедов – Ц.Кесик (16+)

15.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

17.30 Новости 
17.35, 19.25 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». Х/ф (16+)
21.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Ф.Фроес – М.Балаев (16+)
22.45 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)

00.10 Тотальный футбол (12+)
01.45 «Русская пятёрка». Д/ф (12+)
03.45 «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)
05.30 «КАК МАЙК». Х/ф (12+)
07.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Выставочный матч. 
Россия – Словакия

 

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
10.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (18+)
03.20 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 

Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
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20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф (6+)
01.20 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф 

(6+)

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

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

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+) 
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Алтын мирас. «Халкыбыз 

мирасы». Татарстан Респу-
бликасы Дәүләт җыр һәм бию 
ансамбле концерты (6+) 

19.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 
Т/с (12+)

20.00 «Татарлар» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Доктор 

социологических наук Гульна-
ра Габдрахманова (12+)

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

Т/с (16+) 

06.00 «Великая наука России» (12+)
06.10, 19.05, 20.05 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
11.30 «Домашние животные» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.00 «Часовой детства». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Сирожа. Жизнь». Д/ф (16+)

иСТоРиЯ

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

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

09.45 «Планеты. Юпитер». Д/ф (12+)
10.50 «Убить королеву. Послед-

ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

11.50 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

12.45 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

13.40 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

14.30 «Имперские игры. Египет: 
величие и вероломство». Д/ф 
(16+)

15.30 «Имперские игры. Бруталь-
ные кельты». Д/ф (16+)

16.25 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

17.20 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

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

19.15 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (12+)

20.10 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
21.05 «Призрачная армия Ки-

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

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

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

дённый в крови». Д/ф (12+)

07.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Х/ф (6+)

08.40 «Синдбад. Пираты семи 
штормов». М/ф (6+)

10.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

11.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

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

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

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

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

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
12.50 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
14.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+)
17.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
18.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
19.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
21.30 «ФРОНТ». Т/с (16+)
02.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
17.45 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (12+)
00.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
23.35 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.35 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
16.45 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
18.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА». Х/ф (16+)
20.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф (16+)
23.40 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

10.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
12.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
14.10 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
16.10 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
17.35 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
19.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
21.00 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
22.50 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)

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

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Сельсовет» (12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» (12+)
09.00 «Сельские профессии» (12+)
09.30 «С пылу с жару» (12+)
09.50 «Огород круглый год» (12+)
10.20 «Искатели приключений» (12+)
10.55 «Забытые ремесла» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Школа ландшафтного 

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

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Декоративный огород» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Фитоаптека» (12+)
14.00 «Мегабанщики» (12+)
14.35 «Мультиварка» (12+)
14.55 «Прогулка по саду» (12+)
15.25 «Гвоздь в стену» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Сад в радость» (12+)
16.45 «Альтернативный сад» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
17.55 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Деревянная Россия» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.30 «Засада» (12+)
21.00 «Как поживаете?» (12+)
21.30 «Стройплощадка» (12+)
22.05 «Профпригодность» (12+)
22.35 «Я садовником родился» (12+)
22.50 «Милости просим» (12+)
23.20 «Дачные хитрости» (12+)
23.40 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Чудеса, диковины и со-

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

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

(12+)

21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
06.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.15, 10.10 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». 

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

(12+)
00.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)

СаРаФан
08.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

(12+)
11.15 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.45 «Шурочка» (12+)
14.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
16.15 «Попкорн ТВ» (12+)
16.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.45 «Три сестры» (12+)
18.20 «Кривое зеркало» (12+)
20.20 «Матриархат» (12+)
20.50 «Реутов ТВ» (12+)
21.20 «Два весёлых гуся» (12+)
21.55 «100Янов» (12+)
23.00 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
26 дЕКАБРЯ с 12.00 до 13.00

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

УСилиТели звУКа:  внутриушные (Компакт), карманные,   
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  Соната, исток, Ретро, аурика от 7 500 руб. 

ЦиФРОвЫе от 13 500 руб.  (Дания, Германия, Швейцария). 

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

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

ПОДбОР, НаСТРОйКа, ГаРаНТия. ТОваР СеРТиФиЦиРОваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

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

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

Смехbook» (16+)
09.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.25 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». Х/ф (16+)
22.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Х/ф (0+)
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
02.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(12+)

05.00 «Сезоны любви» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Ростов 
Великий

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Короля 

делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». Д/ф

08.30 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

08.55 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

09.05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Хоккей 

Анатолия Тарасова». Д/ф
12.10, 02.40 Красивая планета. 

«Греция. Средневековый 
город Родоса»

12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ». Х/ф
13.35 «Первые в мире». Д/с
13.50 «Игра в бисер». «Легенда о 

Тристане и Изольде»
14.30 К 75-летию Михаила Леви-

тина. «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». Авторская про-
грамма. Часть 1-я

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сны возвращений». Д/ф
16.30 Красивая планета. «Дания. 

Церковь, курганы и руниче-
ские камни»

16.45 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова»

17.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. 
Дмитрий Маслеев. Сочинения 
для фортепиано

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Красивая планета. «Ита-

лия. Сасси-ди-Матера»
21.00 «Великолепная Марина 

Ребека»
22.30 «Испания. Теруэль». Д/ф
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Истории с фотогра-
фиями». Часть 1-я

01.45 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. 
Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 04.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (16+)
23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Т/с (16+)

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

репортаж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 «КАМЕН-

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

(12+)
18.50 «Бог войны. История  

русской артиллерии». Д/с 
(12+)

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

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

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

(12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
10.00 «Мегабанщики» (12+)
10.35 «Мультиварка» (12+)
10.50 «Прогулка по саду» (12+)
11.25 «Гвоздь в стену» (12+)
11.55 «Календарь дачника» (12+)
12.15 «Сад в радость» (12+)
12.45 «Альтернативный сад» 

(12+)
13.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.50 «Кашеварим» (12+)
14.05 «Деревянная Россия» (12+)
14.35 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.30 «Засада» (12+)
17.00 «Как поживаете?» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Я садовником родился» 

(12+)
18.50 «Милости просим» (12+)
19.20 «Дачные хитрости» (12+)
19.40 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
21.05 «Школа дизайна» (12+)
21.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.05 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Самогон» (16+)
22.55 «Закуски» (12+)
23.10 «Топ-10» (12+)
23.40 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Фитокосметика» (12+)
00.30 «Сельсовет» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ЛЮТЫЙ-2». Т/с (12+)

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

14.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

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

05.00, 00.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Т/с (12+)

07.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

08.10, 10.10 «ГАИШНИКИ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

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

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

16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». 

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

(12+)

СаРаФан

08.05 «Смеяться разрешается» 
(12+)

09.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.30 «Шурочка» (12+)
10.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.10 «Попкорн ТВ» (12+)
13.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.40 «Три сестры» (12+)
15.10 «Кривое зеркало» (12+)
17.10 «Матриархат» (12+)
17.45 «Реутов ТВ» (12+)
18.15 «Два весёлых гуся» (12+)
18.50 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
22.55 «100Янов» (12+)
23.55 «Попкорн ТВ» (12+)
00.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)

07.00 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф 
(12+)

08.25 «Фиксики. Большой се-
крет». М/ф (6+)

09.55 «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки». М/ф (6+)

11.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

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

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика»  

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

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

10.20, 21.30 «ФРОНТ». Т/с (16+)
13.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
16.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
17.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

11.20 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

14.35 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с  
(12+)

21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

00.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с  
(12+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

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

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

23.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

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

13.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

16.40 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

20.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+)

23.15 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
00.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

10.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

12.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

14.10 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

15.35 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

17.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!». Х/ф (16+)

19.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

23.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  
(16+)

00.35 «15 СУТОК». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20». 

Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00, 21.20 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

дня» (16+)
09.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «Империя иллюзий» (16+)
13.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.25 «Свердловское время – 85. 

Новейшее время» (12+)
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 23.20 «ОДЕССА-МАМА». 

Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Трактор» (Челябинск)

22.20, 00.45 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
10.35 « Геннадий Нилов и Вадим 

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

бытия
11.50, 02.15 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья 

Негода» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО-

НЕ». Т/с (16+)
16.55 «Отравленные любовью» 

(12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
23.05, 01.35 «Шоу-бизнес без 

правил». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
03.45 Юмористический концерт 

(12+)
04.40 «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого». Д/ф (12+)

05.15 «ЮРИСТЫ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 
Т/с (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
02.35 «ВЗРЫВ». Т/с (16+)

08.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия – Словакия

10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости

10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Гатти – К.Балдомир (16+)

12.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)

13.30 «ВАР, который работает». 
Д/ф (12+)

14.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. С.Мартынов – 
Я.Эномото (16+)

15.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

17.35, 19.25 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ». Х/ф (16+)

20.30 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «ЦСКА»
00.55 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Арсенал» 
– «Манчестер Сити»

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
– «Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

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

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

Т/с (16+)
09.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «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 человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (18+)
02.35 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». Т/с (18+)
03.20 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

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

(16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ДРЕЙФ». Х/ф (16+)

19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Геннадий Елисеев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
01.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

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

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

Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.15 Алтын мирас. «Моң. Мело-

дия души». Салих Сайдашев 
(6+)

18.15 «Поёт Зиля Сунгатуллина» 
(1983) (6+)

19.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 
Т/с (12+)

20.00 «Спасите питомца». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (Москва) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
11.30 «Домашние животные» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45, 17.45 «Пять причин по-
ехать в...». Санкт-Петербург. 
Новая Голландия». Д/ф (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
18.00, 00.05 «Сирожа. Жизнь». 

Д/ф (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

08.50 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

09.50 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

10.40 «Имперские игры. Египет: 
величие и вероломство». Д/ф 
(16+)

11.40 «Имперские игры. Бруталь-
ные кельты». Д/ф (16+)

12.40 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

13.30 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

14.30 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф  
(12+)

15.25 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

16.25 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

17.25 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

18.15 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

23.50 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

00.15 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

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

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

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

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

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

Смехbook» (16+)
09.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». Х/ф (0+)
11.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
22.15 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(12+)

02.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
Х/ф (12+)

04.40 «Мороз Иванович». М/ф 
(0+)

04.50 «Снежная королева». М/ф 
(0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва транс-
портная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Короля 

делает свита: Генрих VIII и его 
окружение». Д/ф

08.30 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов

09.00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Армен Джигарханян»
11.55, 02.30 «Германия. Замок 

Розенштайн». Д/ф
12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 

Х/ф
13.35 «Первые в мире». Д/с
13.50 Искусственный отбор.
14.30 К 75-летию Михаила Леви-

тина. «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». Авторская про-
грамма. Часть 2-я

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Василий Гроссман «Сик-

стинская мадонна» в про-
грамме «Библейский сюжет»

15.50 «Душа Петербурга». Д/ф
16.45 Искатели. «Талисман 

Мессинга»
17.35 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетховена. 
Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 К юбилею Владимира Ва-

сильева. «И воссияет вечный 
свет». Спектакль Татарского 
академического государствен-
ного театра оперы и балета 
им. М.Джалиля на Историче-
ской сцене Большого театра 
России

22.05 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения». Д/ф

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Истории с фотогра-
фиями». Часть 2-я

01.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 «КАМЕН-

СКАЯ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости

07.05 «Прогулка по саду» (12+)
07.35 «Гвоздь в стену» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Альтернативный сад» 

(12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Деревянная Россия» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.20 «Засада» (12+)
12.50 «Как поживаете?» (12+)
13.20 «Стройплощадка» (12+)
13.55 «Профпригодность» (12+)
14.25 «Я садовником родился» 

(12+)
14.45 «Милости просим» (12+)
15.15 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.45 «Огород круглый год» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
16.50 «Школа дизайна» (12+)
17.20 «Домашняя экспертиза» 

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

(12+)
22.25 «Искатели приключений» 

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

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

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

(12+)

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

(12+)

21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 
(12+)

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

05.00, 00.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Т/с (12+)

07.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

08.10, 10.10 «ГАИШНИКИ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

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

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

16.15 «Мировое соглашение» (16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». 

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

(12+)

СаРаФан

08.00 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 
(12+)

10.00 «Попкорн ТВ» (12+)
10.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.35 «Три сестры» (12+)
12.05 «Кривое зеркало» (12+)
14.05 «Матриархат» (12+)
14.40 «Реутов ТВ» (12+)
15.10 «Два весёлых гуся» (12+)
15.40 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
19.45 «100Янов» (12+)
20.50 «Попкорн ТВ» (12+)
21.20 «Смеяться разрешается» (12+)
23.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

06.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,  
УДАЧИ!». Х/ф (12+)

08.35 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

10.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

11.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)

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

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

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион»  

(16+)
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

10.20 «ФРОНТ». Т/с (16+)
13.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ  

БУДЕМ». Х/ф (16+)
15.50 «ДУМА О КОВПАКЕ.  

НАБАТ». Х/ф (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
21.30 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
02.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф 

 (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

11.20 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

14.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с 
(12+)

21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

00.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
11.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

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

20.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

10.35 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

13.55 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-
ДЕ». Х/ф (12+)

16.45 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
18.25 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
20.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(12+)
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

10.25 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

11.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

13.55 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!». Х/ф (16+)

15.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

19.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  
(16+)

21.10 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
23.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
00.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20». 

Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

БАЛЛАДА». Х/ф (12+)
09.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «Империя иллюзий» 

(16+)
16.00 «Слава российского ору-

жия» (12+)
17.10, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.20 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-

бытия» (16+)
20.05 «События. Спорт»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 «КОЛОМБО». Т/с 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Антон 
Шагин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУ-

РЕ». Т/с (16+)
16.55 «Остаться в живых»  

(12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Юрий 

Никулин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
03.45 Юмористический концерт 

(16+)

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

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

23.45 Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
02.35 «ВЗРЫВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.45, 00.30 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.00, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Ш.Мозли – Л.Коллаццо (16+)

12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Как это было на самом 

деле. Карлсен – Карякин» 
(12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
RCC. А.Шлеменко – Д.Бранч. 
И.Штырков – Я.Эномото (16+)

15.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

17.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

18.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

19.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч – Чемпионат России. 
Женщины. «ЦСКА» – «Лада» 
(Тольятти)

21.50 Английский акцент (12+)
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Сток 
Сити» – «Тоттенхэм»

00.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» 
– «Манчестер Юнайтед»

04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) 
– «Химки» (Россия) (0+)

06.00 «ИГРЫ». Х/ф (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». Т/с (18+)
03.20 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

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

(16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «НЕ ДЫШИ». Х/ф (18+)

18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Бог войны. История рус-

ской артиллерии». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Дми-

трий Хворостовский (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

Х/ф (12+)

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

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

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

Т/с (12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+) 
17.15 «МОҢСАРА». Х/ф (6+)
18.15 «Нәфисә Василова 

җырлый» (1981) (6+)
19.00 Розыгрыш призов сети 

ювелирных салонов «Яхонт» 
(16+)

20.00 «Спасите питомца». Д/ф 
(6+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Пред-

седатель союза кинематогра-
фистов РТ, режиссёр Ильдар 
Ягафаров (12+)

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

Т/с (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
11.30 «Домашние животные» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Пять причин поехать в...». 
Таджикистан. Шохин». Д/ф 
(12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Свет-

лана Иванова (12+)
18.00, 00.05 «Сирожа. Жизнь». 

Д/ф (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

09.45 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

10.45 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (12+)

11.40 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

12.40 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

13.40 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

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

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

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

18.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

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

20.00 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

20.25 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

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

21.55 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

22.55 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

23.55 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

00.50 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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08.35 «Засада» (12+)
09.00 «Как поживаете?» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Профпригодность» (12+)
10.30 «Я садовником родился» 

(12+)
10.50 «Милости просим» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Фитокосметика» (12+)
16.25 «Сельсовет» (12+)
16.40 «Лучки&Пучки» (12+)
16.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
17.15 «Чудеса на ёлке» (12+)
17.45 «С пылу с жару» (12+)
18.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
18.30 «Искатели приключений» 

(12+)
19.00 «Забытые ремесла» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа ландшафтного 

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

ной Рыкалиной» (12+)
20.35 «Праздник в дом» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Мультиварка» (12+)
22.50 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Гвоздь в стену» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад в радость» (12+)
00.45 «Альтернативный сад» 

(12+)

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

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

14.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

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

05.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
07.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.10, 10.10 «ГАИШНИКИ». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
11.50, 00.20 «ГАИШНИКИ-2». Т/с 

(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

Новые истории» (16+)
16.15 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». 

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

(12+)
00.05 «Наши иностранцы». Ка-

толики встречают Рождество 
(12+)

САРАФАН

08.25 «Три сестры» (12+)
08.50 «Кривое зеркало» (12+)
10.50 «Матриархат» (12+)
11.25 «Реутов ТВ» (12+)
11.55 «Два весёлых гуся» (12+)
12.30 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
16.40 «100Янов» (12+)
17.45 «Попкорн ТВ» (12+)
18.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
20.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

(12+)
23.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

01.30 На ночь глядя (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 Хоккей. Сборная России – 

сборная Канады

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20». 

Т/с (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с  

(16+)
04.05 «ВЕРСИЯ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.20 «Новости  
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.15, 16.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

дня» (16+)
09.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с 

(16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.20 «Империя иллюзий» 

(16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.20 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
16.50 «Кабинет министров»  

(16+)
17.00 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Инна 

Выходцева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-

ДЕ-ВАНСЕ». Т/с (16+)
16.55 «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
22.35 «10 самых... Трагедии 

режиссёров одной картины» 
(16+)

23.05, 01.35 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Татьяны Самой-

ловой» (16+)
02.15 «УБИЙСТВО НА ОСТРО-

ВЕ». Т/с (16+)
03.45 Юмористический концерт 

(12+)

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

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

23.45 Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
02.00 «Шпионский мост» (16+)
02.45 «ВЗРЫВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
А.Бетербиев – Т.Клауд (16+)

12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. М.Гафуров – 
Л.Тайненс (16+)

15.50 «В центре событий». Д/ф 
(12+)

17.35 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
Х/ф (16+)

19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Ак Барс» (Казань)

00.25 Профессиональный бокс. 
Е.Терентьев – В.Плотников. 
Бой за титул WBA

04.00 «Тафгай. История Боба 
Проберта». Д/ф (16+)

06.00 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». 
Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
06.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.35 «Известия»
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». Т/с (18+)
03.20 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)

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

(16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.35 «Трое с небес. Истории 

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

(16+)
08.00 «РОДКОМ». Т/с (12+)
09.00 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)
11.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
18.30 «РОДКОМ». Т/с (12+)
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
Х/ф (12+)

02.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». 
Х/ф (16+)

04.30 «Приключения пингвинёнка 
Лоло». М/ф (0+)

05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Особняки 
Кекушева

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Орел в из-

гнании. Наполеон на острове 
Эльба». Д/ф

08.30 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен

08.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Кинопа-

норама». Ведущий Эльдар 
Рязанов

12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». 
Х/ф

13.45 Абсолютный слух
14.30 К 75-летию Михаила Леви-

тина. «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». Авторская про-
грамма. Часть 3-я

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Традиции чаепития»
15.50 «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 
служения». Д/ф

16.45 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»

17.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена. 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига ван Бетхо-
вена. Юбилейный концерт в 
Бонне. Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный 
Диван

22.30 «Португалия. Замок слез». 
Д/ф

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Собака Советского 
Союза»

01.55 «Душа Петербурга». Д/ф

ДомАшНий

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.15, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.50 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Х/ф (16+)
19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Военная приемка. След в 

истории». Д/ф (6+)
10.10, 12.05, 16.05 «ОТРЯД 

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

(12+)

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

19.40 «Легенды космоса». «Ин-
теркосмос» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)
01.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». Х/ф (12+)

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

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

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СИННӘН ВАЗ КИЧМӘМ». 

Т/с (6+)
15.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Зебра полосатая» (0+)
17.15 «МОҢСАРА». Х/ф (6+) 
18.15 «Рәшит Мостафин уйный» 

(6+)
19.00 «МӘХӘББӘТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Минск) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
11.30 «Домашние животные» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Хибла 

Герзмава (12+) 
18.00 «Сирожа. Жизнь». Д/ф (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Лев Толстой. Жизнь по 

совести». Д/ф (12+)
00.45 «Моменты судьбы». Вер-

надский». Д/ф (6+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Призрачная армия Ки-
тая». Д/ф (12+)

09.55 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

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

12.35 «Имперские игры. Рим: рож-
дённый в крови». Д/ф (12+)

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

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

15.25 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

15.55 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

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

17.25 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

18.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

19.20 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

20.20 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

21.15 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

22.10 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

23.00 «Имперские игры. Египет: 
величие и вероломство». Д/ф 
(16+)

00.00 «Имперские игры. Бруталь-
ные кельты». Д/ф (16+)

00.55 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

06.50 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА». 
Х/ф (12+)

08.45 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

10.05 «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение». М/ф 
(6+)

11.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ». Х/ф 

(16+)

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

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

дайджест» (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
20.30 «Идеальная семья. Фильм 

о фильме» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»  

(16+)
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

10.20, 21.30 «АПОСТОЛ». Т/с 
(16+)

13.50 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
15.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
16.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
17.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
02.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

11.25 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с (12+)
14.35 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 

(12+)
00.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

20.10 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
23.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.15 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
11.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ». Х/ф (12+)
13.25 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(12+)
16.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
20.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 

Х/ф (12+)
23.25 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

09.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!». Х/ф (16+)

11.30 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

15.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
17.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
18.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
20.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
22.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
00.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

07.10 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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25 декабря, пятница

06.30 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

16.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.20 Вечерние новости
18.00 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольная программа (0+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа (0+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 Документальный фильм 

о лидере группы INXS «Ми-
стификация: Майкл Хатченс» 
(16+)

03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20». 

Т/с (16+)
23.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)
01.35 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-

ШЕК». Х/ф (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
09.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». 

Х/ф (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «Империя иллюзий» 

(16+)
14.25 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ...». 

Х/ф (16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
10.35, 11.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК». Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
15.20, 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН». Х/ф (12+)

19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
02.40 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
04.50 «Новый год в советском 

кино». Д/ф (12+)

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Т/с (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «ВЗРЫВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.55, 22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.00, 23.00, 
01.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Э.Родригес – Р.Габалло. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе (16+)

12.15 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
Х/ф (16+)

14.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER 
CUP. В.Василевский – 
Дж.Розарио (16+)

15.50, 07.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор (0+)

16.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)

17.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Динамо» (Москва)

20.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Зенит-Казань»

23.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. А.Махно 
– Д.Хачатрян. М.Буторин – 
А.Пронин

01.30 «Точная ставка» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 

Т.Цзю – Б.Морган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе (16+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Герма-
ния – Финляндия

06.30 «Защита Валерия Василье-
ва». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
07.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ДУМ». Х/ф (16+)
22.00 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф 
(16+)

23.55 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/с (18+)

02.55 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)

14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.00 «Миллион на мечту»  

(16+)
18.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Х/ф (6+)
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ – 2». Х/ф (6+)
23.45 «НЕКРОМАНТ». Х/ф  

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.35 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

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

Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
22.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф 

(12+)
00.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
04.25 «Серебряное копытце». 

М/ф (0+)
04.35 «Двенадцать месяцев». 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Музей-запо-
ведник «Коломенское»

07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Красивая планета. «Герма-

ния. Рудники Раммельсберга 
и город Гослар»

08.35, 17.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ». Х/ф

10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД». 
Х/ф

11.10 К 80-летию Владимира 
Енишерлова. Эпизоды

11.55 Красивая планета. «Ита-
лия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

12.10 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».  
Х/ф

14.30 К 75-летию Михаила Леви-
тина. «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». Авторская про-
грамма. Часть 4-я

15.05 Письма из провинции. 
Тверская область

15.35 К 80-летию Марка Пекар-
ского. Линия жизни

16.30 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»

18.45 «Царская ложа»
20.15 Линия жизни. Михаил 

Агранович
21.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.45 «2 Верник 2»
23.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». Х/ф
01.35 Искатели. «Священная 

тайна Сибири»
02.20 «Кот в сапогах», «Велико-

лепный Гоша». М/ф

Домашний

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.05 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.15, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.50 «С МЕНЯ ХВАТИТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(16+)
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.10, 08.20 «РЫСЬ». Х/ф 
 (16+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.55 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 21.25 

«РАЗВЕДЧИКИ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий»  

(6+)
00.00 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Тайны Тихого океана». 

Д/ф (6+)
12.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 «ИЛГАМ. ВДОХНОВЕНИЕ». 

Х/ф (6+) 
18.05 «Туган ягым моңнары». 

Концерт (6+)
19.00 «МәХәББәТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган жир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» 

(12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «Карл Булла-Первый». Д/ф 

(12+)
10.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 

Х/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

12.55, 00.05 «Имею право!» (12+)
13.45, 17.45 «Пять причин по-

ехать в...». Владикавказ». 
Д/ф (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
18.00 «Лев Толстой. Жизнь по 

совести». Д/ф (12+)
18.40 «Моменты судьбы». Вер-

надский». Д/ф (6+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

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

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

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

10.55 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

11.25 «Личное. Александр Михай-
лов». Д/ф (12+)

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

12.45 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

13.45 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

14.50 «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана». Д/ф (12+)

15.45 «Троянский конь. Новые 
доказательства». Д/ф (12+)

16.40 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 
Д/ф (12+)

17.30 «Имперские игры. Египет: 
величие и вероломство». Д/ф 
(16+)

18.30 «Имперские игры. Бруталь-
ные кельты». Д/ф (16+)

19.25 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

20.20 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

21.20 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (12+)

22.15 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

23.15 «Призрачная армия Китая». 
Д/ф (12+)

00.15 «Проклятие клана Онасси-
сов». Д/ф (12+)

06.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 
(12+)

08.35 «Садко». М/ф (6+)

10.05 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

11.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)

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

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

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России»  

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

10.20, 21.30 «АПОСТОЛ». Т/с 
(16+)

13.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

14.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

16.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
17.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)
02.10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». Х/ф 

(18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

11.25 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

14.40 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с  
(12+)

21.00 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 
(12+)

03.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Т/с 
(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

11.30 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
20.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
23.40 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

12.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

16.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

19.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
23.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

12.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
13.55 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
15.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
17.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
19.25 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
21.10 «ФАРТ». Х/ф (16+)
23.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.40 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)
08.15 «Мультиварка» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)

09.00 «Школа дизайна» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
10.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
10.30 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.35 «Крымские дачи» (12+)
12.05 «Фитокосметика» (12+)
12.20 «Сельсовет» (12+)
12.40 «Лучки&Пучки» (12+)
12.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Чудеса на ёлке» (12+)
13.40 «С пылу с жару» (12+)
14.00 «Oгoрод круглый год» 

 (12+)
14.30 «Искатели приключений» 

(12+)
15.00 «Забытые ремесла» (12+)
15.20 «Букет на обед» (12+)
15.35 «Школа ландшафтного 

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

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Праздник в дом» (12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Фитоаптека» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Огород круглый год» (12+)
18.55 «Прогулка по саду» (12+)
19.30 «Гвоздь в стену» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.50 «Чудеса на ёлке» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Кашеварим» (12+)
22.05 «Деревянная Россия» (12+)
22.35 «Керамика» (12+)
22.55 «Дачные радости» (12+)
23.25 «Безопасность» (12+)
23.55 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.35 «ЗАХВАТ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО». Т/с (16+)

16.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА». Т/с 
(16+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
19.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 

(12+)

21.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». Т/с 
(12+)

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

05.00, 10.20 «ГАИШНИКИ-2». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф  

(12+)
00.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-

ГО СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.15 «Реутов ТВ» (12+)
08.40 «Два весёлых гуся» 

 (12+)
09.15 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
13.20 «100Янов» (12+)
14.20 «Попкорн ТВ» (12+)
14.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

(12+)
20.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.45 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
23.20 «Шурочка» (12+)
23.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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26 декабря, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021. Сборная 
России – сборная США

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.00 Новости
11.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Новости
13.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа (0+)

16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт (12+)

17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Новый сезон (12+)
23.10 «Горячий лед». Чемпи-

онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары. 
Произвольная программа (0+)

02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЫВШИЕ». Х/ф (12+)
01.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00 «КРОМОВЪ». Х/ф (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
14.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «Жена. История любви. 

Ирэн Фёдорова» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (6+)

19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «НАС НЕ ДОГОНИШЬ...». 

Х/ф (16+)
23.20 «Империя иллюзий» (16+)

05.30 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф (6+)
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/ф (0+)
10.40, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «КАССИРШИ». Х/ф 

(12+)
17.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
01.35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Остаться в живых». Д/ф 

(12+)
03.10 «Роковой курс. Триумф и 

гибель». Д/ф (12+)
03.50 «Красота как приговор». 

Д/ф (12+)

04.25 «Отравленные любовью». 
Д/ф (12+)

05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.15 «ГЕНИЙ». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения 

Маргулиса (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Юбилей Евгения 
Маргулиса (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 23.00, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». Х/ф (16+)

14.00, 17.00, 20.25, 23.50 Но-
вости

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «УНИКС» (Казань) – 
«ЦСКА»

17.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «СКА» (Санкт-
Петербург)

20.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Шве-
ция – Чехия

03.30 «Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий 
« (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Герма-
ния – Канада

06.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен – Карякин» 
(12+)

07.00 «ВАР, который работает». 
Д/ф (12+)

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США 
– Австрия

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Т/с (16+)
04.15 «Мое родное. Институт». 

Д/ф (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.30 «Полярный экспресс». 
М/ф (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 «Охотники за сокровища-

ми». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Грядущие перемены: что 
ждёт человечество?». Д/с 
(16+)

17.20 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
Х/ф (16+)

19.20 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
21.55 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
00.20 «МЕЧ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)
12.45 «ВОРИШКИ». Х/ф (6+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Х/ф (6+)
16.45 «ОХОТНИКИ ЗА  

ПРИВИДЕНИЯМИ – 2». Х/ф 
(6+)

19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». Х/ф (16+)

21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
23.15 «КРАМПУС». Х/ф (16+)
01.15 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Семейка Крудс». М/ф (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
15.15 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
17.35 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
19.20 «Гринч». М/ф (6+)
21.00 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Х/ф (18+)
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
03.50 «Дед Мороз и лето». М/ф 

(0+)
04.10 «Трое из Простоквашино». 

М/ф (0+)
04.25 «Каникулы в Простокваши-

но». М/ф (0+)
04.45 «Зима в Простоквашино». 

М/ф (0+)
05.00 «Волчище – серый хвости-

ще». М/ф (0+)
05.10 «Серая шейка». М/ф (0+)
05.30 «Храбрый оленёнок». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Василий Гроссман «Сик-
стинская мадонна» в про-
грамме «Библейский сюжет»

07.05 «Рикки Тикки Тави», «Ва-
режка». М/ф

07.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45, 00.35 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Земля людей. «Рождество 

в Карелии»
13.55, 02.05 «Рождество в дикой 

природе». Д/ф
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского

16.05 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

16.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба»

17.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ». Х/ф

18.55 Юбилей Бэллы Курковой. 
ХХ век. «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков»

19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/ф

22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны». Д/с
23.30 Клуб 37

Домашний

06.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)

08.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО». Х/ф (16+)

10.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+)

23.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». Х/ф (16+)

01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...». 
Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Виктор 

Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей 

Юрский (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Явление Богородицы. Тайна 
предсказаний о России» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)

14.05, 18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/с (0+)

18.10 «Задело!»
20.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
22.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф 

(0+)
00.25 «СУДЬБА». Х/ф (12+)

07.00 «Бәхет язым». Нәфкать 
Нигъмәтуллин концерты (6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
ИлСаф (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Вглубь вещей». Д/ф (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Юл үткәндә». Булат 

Нигъмәтуллин концерты (6+) 
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә».

Әнвәр Бакиров (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 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2020» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В ИЮЛЕ». Х/ф (0+)
11.15 «Домашние животные» 

(12+)
11.40 «Пять причин поехать в...». 

Владикавказ». Д/ф (12+)
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». 
Х/ф (12+)

13.30 «Фестиваль». Выступление 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
(6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Гамбургский счёт» (12+)
17.30 «Домашние животные» 

(12+)
18.00 «Сирожа». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
22.10 «Культурный обмен». Вик-

тор Рыжаков (12+)
22.50 «Фестиваль». Концерт, 

посвященный советскому и 
российскому кинокомпозитору 
Андрею Эшпаю (6+)

00.00 «Фестиваль». Спектакль 
«КАМЕНЬ» Государственного 
драматического театра на 
Васильевском (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

09.10 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
10.00 «Аббатство Мон-Сен-

Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

11.00 «Под грохот канонад. «Си-
ний платочек» против «Лили 
Марлен». Д/ф (12+)

12.00 «Имперские игры. Китай: 
первый император». Д/ф 
(16+)

12.55 «Имперские игры. Ацтеки: 
война в Новом Свете». Д/ф 
(16+)

13.55 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

14.50 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

15.50 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

16.40 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

17.35 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

18.45 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
19.40 «Аббатство Мон-Сен-

Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

20.40 «Под грохот канонад. «Си-
ний платочек» против «Лили 
Марлен». Д/ф (12+)

21.30 «Имперские игры. Китай: 
первый император». Д/ф 
(16+)

22.25 «Имперские игры. Ацтеки: 
война в Новом Свете». Д/ф 
(16+)

23.25 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

00.20 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

06.45 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». Х/ф 
(16+)

08.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)

10.15, 19.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
16.35 «Ералаш» (6+)
17.25 «БЕДНАЯ САША». Х/ф 

(12+)
22.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (6+)
00.00 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ». Т/с 

(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)

21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.00 «ТНТ music» (16+)
02.25 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
04.05 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.20 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
13.50 «Вещи войны». Д/ф (12+)
14.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
17.50 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (16+)
19.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
02.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.00 «НИТИ СУДЬБЫ». Т/с  
(12+)

17.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

02.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». Т/с 
(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.55 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
12.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
19.00 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
22.35 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

16.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». 
Х/ф (12+)

23.30 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  
(16+)

09.45 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
11.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
13.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
15.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
17.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
18.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
00.35 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)

07.05 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ» (12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Искусство в интерьере» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Инструменты» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Огород круглый год» (12+)
11.05 «Инструменты» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Сравнительный анализ» (12+)
12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Флористика» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Усадьбы будущего» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Инструменты» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.35 «Моя крепость» (12+)
16.05 «Сравнительный анализ» (12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Искусство в интерьере» (12+)
17.10 «Oгoрод круглый год» (12+)
17.40 «Усадьбы будущего» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Искусство в интерьере» (12+)
21.10 «Тихая моя родина» (12+)
21.40 «Ремонт для начинающих» (16+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Огород круглый год» (12+)
22.45 «С пылу с жару» (12+)
23.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» (12+)
00.30 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Искусство в интерьере» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (0+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
05.55 Мультфильмы (6+)
06.45 «Секретные материалы» (12+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 «Всё, как у людей» (12+)
08.30 «Рожденные в СССР». 

Новый год (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (6+)
12.00 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (0+)
13.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
15.40, 16.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». Х/ф (12+)
16.00, 19.00 Новости
19.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (16+)
22.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф (12+)
00.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (16+)

СаРаФан
08.10 «Два весёлых гуся» (12+)
08.35 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.05 «Три сестры» (12+)
09.40 «Смеяться разрешается» (12+)
11.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.20 «Дневник беременной» (12+)
12.55 «Аншлаг» (12+)
15.10 «Рыжие» (12+)
15.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.10 «Кис» (12+)
16.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
18.35 «Два весёлых гуся» (12+)
19.05 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.40 «Три сестры» (12+)
20.15 «Смеяться разрешается» (12+)
22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
22.55 «Дневник беременной» (12+)
23.25 «Аншлаг» (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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Продолжение (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Рецепт ее счастья»  

(12+)
14.55 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
17.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Новогодние показатель-
ные выступления (0+)

01.30 «ЛУКАС». Х/ф (18+)
03.05 «Наедине со всеми»  

(16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)

 

04.15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф 
(12+)

06.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания»  

(16+)
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ». Х/ф (12+)
17.25 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф 
(12+)

03.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.25 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. 

Ирэн Фёдорова» (12+)
09.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф 

(16+)
14.20 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ». 

Х/ф (16+)
15.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.55 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «10 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф 

(16+)
18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 «ТОМ И ТОМАС». Х/ф  

(6+)
20.30 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
22.55 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.15 «ЗАКАЗ». Х/ф (18+)

06.15 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 
(12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Трагедии 

режиссёров одной картины» 
(16+)

08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.30 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Х/ф (6+)
13.30, 05.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя.
15.05 «90-е. Звёзды на час»  

(16+)
16.00 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)

16.50 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». Д/ф  
(16+)

17.40 «ОЗНОБ». Х/ф (12+)
21.35, 00.50 «ШАГ В БЕЗДНУ». 

Х/ф (12+)
01.35 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (12+)

05.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (0+)

06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «Дачный ответ»  

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.50 «ХАРДКОР». Х/ф (18+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА». Х/ф (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США 
– Австрия

10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 
23.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Старые знакомые». М/ф 
(0+)

11.20 «Футбольные звёзды». 
М/ф (0+)

11.40 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
14.00, 16.30, 20.25, 23.50 Новости
14.25 Мини-футбол. «Париматч – 

Суперлига». «КПРФ» (Москва) 
– «Синара» (Екатеринбург)

17.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов». Финал (0+)

19.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards 2020»

20.30 Победы 2020 (0+)
21.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 

(16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Фин-
ляндия – Швейцария

03.30 «Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним 
величия» (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Сло-
вакия – Канада

06.30 Дартс. Чемпионат мира 
(0+)

 

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
10.10 «КУБА». Т/с (16+)
01.05 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)

05.00 «МЕЧ». Т/с (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Новый день» (12+)
11.00 «ВОРИШКИ». Х/ф (6+)
12.45 «КРАМПУС». Х/ф (16+)
14.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(6+)
21.30 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)
23.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)
01.15 «НЕКРОМАНТ». Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Х/ф (12+)

13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Х/ф  
(12+)

16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.  
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+)

18.55 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
21.00 «ЁЛКИ-3». Х/ф (6+)
23.00 «Дело было вечером»  

(16+)
00.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 

(16+)
01.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

Х/ф (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
04.00 «Снеговик-почтовик». М/ф 

(0+)
04.20 «Дед Мороз и Серый волк». 

М/ф (0+)
04.35 «Умка». М/ф (0+)
04.45 «Умка ищет друга». М/ф 

(0+)
04.55 «Варежка». М/ф (0+)
05.05 «Котёнок по имени Гав». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Большой секрет для 
маленькой компании», «Мук-
скороход». М/ф

07.10 «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЗЕМЛИ». Х/ф

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/ф

12.05 Письма из провинции. 
Тверская область

12.30, 01.15 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону

13.15 «Другие Романовы». «Чер-
ная вдова»

13.45 «Игра в бисер». «Николай 
Носов. «Трилогия о Незнай-
ке»

14.25 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-
ДНЯ». Х/ф

16.15 «Пешком...». Садовое 
кольцо

16.45 «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ ЕСЕ-
НИНА». Х/ф

17.40 «Романтика романса». Ев-
гению Птичкину посвящается..

18.35 «Радов». Д/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
21.40 «Скорпионс». «На веки 

вечные». Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен

23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ». 
Х/ф (16+)

00.45 «Архивные тайны». Д/с
01.55 Искатели. «Зодчий непо-

строенного храма»
02.40 «Прежде мы были пти-

цами». Мультфильм для 
взрослых

Домашний

06.30 «Скажи: нет!». Д/с (16+)
07.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ». Х/ф (0+)
10.35 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.05 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-

ДАНОГО» (16+)
01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00, 22.45 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

06.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (0+)

07.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 46» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.30 «Открытый космос». Д/ф 

(0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
01.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 Рәсим Низамов концерты 

(6+)
10.00 «Адымнар» (12+)

10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Яратам». Гөлнара Габи-

дуллина концерты (6+) 
13.30 «Вглубь вещей». Д/ф (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.40 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)
17.00 «Әйдә, ШаяРТ» лигасы. Зур 

фестиваль. 3 нче бүлек (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Семь дней +...». Доктор 

философии, профессор 
Амстердамского университета 
Альфрид Бустанов (12+)

23.00 «Профсоюз – союз силь-
ных» (12+)

23.15 «Әй, язмыш, язмыш...». 
ИлСаф (12+)

00.15 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «КУРИЦА». Х/ф (16+)
11.10 «Домашние животные» 

(12+)
11.40 «Пять причин поехать в...». 

Калининград». Д/ф (12+)
11.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (0+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+) 
17.00 Новости
17.05 «Активная среда» (12+)
17.30 «Домашние животные» 

(12+)
18.00 «Сирожа». Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Лолита 

(12+)
20.25 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Х/ф 

(12+)
21.40 «Вспомнить всё» (12+)
22.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 

Х/ф (12+)
23.50 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-

РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». 
Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Имперские игры. Китай: 
первый император». Д/ф (16+)

09.00 «Имперские игры. Ацтеки: 
война в Новом Свете». Д/ф 
(16+)

09.55 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

10.45 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

11.45 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

12.30 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

13.25 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

14.35 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
15.30 «Аббатство Мон-Сен-

Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

16.35 «Под грохот канонад. «Си-
ний платочек» против «Лили 
Марлен». Д/ф (12+)

17.25 «Имперские игры. Китай: 
первый император». Д/ф (16+)

18.20 «Имперские игры. Ацтеки: 
война в Новом Свете». Д/ф 
(16+)

19.20 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

20.15 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

21.15 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

21.55 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

22.55 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф (16+)

00.05 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)

06.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

08.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(16+)

10.15, 19.05 «СВАТЫ». Т/с (16+)
14.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
16.20 «Ералаш» (6+)
17.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (6+)
22.00 «БЛЕФ». Х/ф (16+)
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)

16.55 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 
Т/с (16+)

19.00 «Золото Геленджика»  
(16+)

20.00 «Однажды в России»  
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева» 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
02.50 «ТНТ music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)

13.50 «Вещи войны». Д/ф (12+)
14.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
15.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
17.50 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (16+)
19.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
02.10 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

13.55 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
01.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

09.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
12.40 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
19.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с 

(16+)
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф  
(12+)

13.10 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
16.15 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Х/ф (12+)
20.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

11.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 
(12+)

12.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
14.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
16.20 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
18.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
20.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
22.35 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)

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

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Сравнительный анализ» 
(12+)

08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Искусство в интерьере» 

(12+)
09.00 «Oгoрод круглый год» (12+)
09.30 «Усадьбы будущего» (12+)
09.55 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Инструменты» (12+)
10.30 «С пылу с жару» (12+)
10.45 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.15 «Травовед» (12+)
11.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)

12.35 «Чай вдвоем» (12+)
12.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)
13.10 «Тихая моя родина»  

(12+)
13.40 «Усадьбы будущего»  

(12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Инструменты» (12+)
14.45 «С пылу с жару» (12+)
15.00 «Огород круглый год»  

(12+)
15.15 «С пылу с жару» (12+)
15.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.30 «Чай вдвоем» (12+)
16.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)
17.10 «Тихая моя родина»  

(12+)
17.40 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.30 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)
21.05 «Тихая моя родина»  

(12+)
21.40 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Инструменты» (12+)
22.45 «Огород круглый год»  

(12+)
23.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Сравнительный анализ» 

(12+)
00.30 «Чай вдвоем» (12+)
00.45 «Искусство в интерьере» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
16.30 «НАПАРНИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф (12+)

07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.50 «Наше кино. История  

большой любви». Фильм  
«Три орешка для Золушки» 
(12+)

09.25 «ФазендаЛайф». Гостиная 
«Новый год» (12+)

10.00 Новости
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
11.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Х/ф (0+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

СаРаФан

08.15 «Дневник беременной» 
(12+)

08.40 «Аншлаг» (12+)
10.50 «Рыжие» (12+)
11.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.50 «КИС» (12+)
12.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

14.20 «Два весёлых гуся» (12+)
14.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.20 «Три сестры» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.15 «Попкорн ТВ» (12+)
18.45 «Дневник беременной» 

(12+)
19.20 «Аншлаг» (12+)
21.30 «Рыжие» (12+)
21.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

00.20 «Кис» (12+)
00.50 «Два весёлых гуся» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
1/2 дома по Орджоникидзе. 
Холодильник маленький, цена 
6000 р. 8-950-650-3554
1-комн. кв. в Лесном по 
К.Маркса, 19 (4 эт., балкон за-
стеклен, теплая), 710 т.р. 8-902-
875-2781
1-комн. кв. в Лесном по 
Строителей, 12А (2 эт., 32,1 кв.м, 
балкон – ПВХ, счетчики на воду, 
эл-во, теплая, светлая, чистая, ни-
кто не проживает, рядом вахта, 
магазины, садик), 1000 т.р. 4-32-15, 
8-952-733-2761, 8-908-921-8217

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., сол-
нечная сторона, балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. по Белинского, 
35, К.Маркса, 14 (дешево), 
Ленина, 109, М.-Сибиряка, 51, 
Строителей, 12, Шевченко, 
1А, Юбилейной, 23, Фрунзе, 1. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Кирова, 62 (2 
эт., 31,4 кв.м), 1200 т.р. 6-68-09, 
8-961-771-0563
1-комн. кв. по Ком. пр., 14 (1 
эт., 40,2 кв.м). 8-952-742-0704
1-комн. кв. по Ком. пр., 8Б 
(36,1 кв.м, 1 эт., без ремонта), 
800 т.р.; по К.Маркса, 12 (3 эт., 
30,3 кв.м, чистая, теплая, без ре-
монта), 900 т.р. 8-908-907-0419
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 
32,7 кв.м, окна – ПВХ, балкон – 
алюминий, пластик. жалюзи, 
сейф-двери, нат. потолки, встр. 
шкаф-купе, с мебелью). 8-912-
035-5899
1-комн. кв. по Строителей, 2 
(37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната по 
Пушкина, 18 (14 кв.м, дом по-
сле кап. ремонта, можно за мат. 
капитал), 500 т.р., торг. 7-78-57, 
8-922-167-0231, 8-922-731-9593
1-комн. кв. по Шевченко, 4А, 
3 эт. 8-922-217-2320
1-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(30,8 кв.м, 2 эт., хороший ремонт, 
кирпич. дом), 1100 т.р.; 2-комн. 
кв. по Ком. пр., 39 (52,9 кв.м, 2 
эт.), 1900 т.р. 8-922-223-8264
1-комн. кв. по: Ком. пр., 14 (1 
эт., 40 кв.м), 1500 т.р.; Ком. пр., 
10 (2 эт., 44 кв.м), 950 т.р., торг; 
Мира, 11, (7 эт., 28 кв.м), 780 т.р.; 
Юбилейная, 23 (4 эт., 32 кв.м), 
1300 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
1,5-комн. кв. в Таежном (кир-
пич. дом). 8-953-054-9235

2-комн. кв. за «Силуэтом», 1 
эт. 8-922-122-8706
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
2-комн. кв. по Белинского 
(3, 5, 20Б), Ильича, 6, К.Маркса 
(12, 14), Кирова (34 (ремонт), 
27), Комсомольская, (9, 11), 
Ком. пр., (24, 39Б), Ленина 
(111, 75), Мира, 4А, Пушкина, 
38, Свердлова, 34, Сиротина 
(4, 10, 11), Строителей, 14, 
Шевченко (1А, 8), Энгельса (4А, 
2А), Юбилейной (3, 19). 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по Заводскому 
пр., д. 4, кв. 1, рядом земельный 
участок и гараж. 8-900-213-
4943, 6-73-25
2-комн. кв. по Ком. пр., 40 
(2/4 эт., 56 кв.м), 1700 т.р., воз-
можен торг. 8-952-725-2743, 
8-912-276-3430
2-комн. кв. по Строителей, 15 
(1 эт., ходы раздельно, ремон-
та нет, чистая, теплая, 42 кв.м), 
1000 т.р. 8-908-909-1444, 8-922-
292-7775
2-комн. кв. по Шевченко, 8 (1 
эт.). 8-952-733-6159
2-комн. кв. по: Гоголя, 13 (1 эт., 
45 кв.м), 820 т.р.; Строителей, 8А 
(1 эт., 50 кв.м), 1400 т.р.; Кирова, 
25 (4 эт., 43 кв.м), 900 т.р.; Южной, 
7 (3 эт., 50 кв.м), 1350 т.р.; Кирова, 
54 (1 эт., 40,6 кв.м), 1180 т.р.; 
Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, полн. ре-
монт), 2100 т.р.; Горького, 12 (44 
кв.м, 2 этаж), 600 т.р.; Белинского, 
3 (1 эт., 56 кв.м), 1500 т.р., полный 
ремонт, торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 
55 (1 эт., 54,6 кв.м, косм. ремонт), 
1900 т.р.; М.-Сибиряка, 53 (1 эт., 42 
кв.м), 1550 т.р.; Васильева, 1 (4 эт., 
62,9 кв.м, косм. ремонт, два балко-
на), 2600 т.р.; Победы, 46 (49 кв.м, 
5 эт., с ремонтом), 1780 т.р.; М.-
Сибиряка, 53 (1 эт., чистая, косм. 
ремонт), 1550 т.р. 8-908-907-0419
3-комн. кв. в центре (крупн. 
габ., 2 этаж, холл, большая 
кухня, тихая, светлая, теплая, 
все рядом), или меняется на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
8-922-146-6985
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Белинского (3 (дешево), 2), 
Гоголя (дома 7, 1, 15), Кирова, 
25, Ком. пр. (дома 30, 33, 39), 
Комсомольская, (дома 1, 
11), Куйбышева, 49А, Ленина 
(дома 2, 4, 17, 27, 90, 105, 116), 
Мальского, 5, Мира (дома 
10, 2Б, 32), Орджоникидзе, 
30, Пушкина, 28, Победы, 46, 
Юбилейной, 9. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

3-комн. кв. по Ленина, 104 (2 
эт., 60 кв.м), 2700 т.р., неболь-
шой торг. 8-952-732-4618
3-комн. кв. по Ленина, 49 (1 
эт., с ремонтом, челяб. плани-
ровка, 61,6 кв.м), 1800 т.р.; по 
Ленина, 88 (6 эт., 63 кв.м), 2400 
т.р. 8-908-907-0419
3-комн. кв. по Ленина, 72 (8 
эт., 60,8 кв.м), 2300 т.р. 8-952-
144-0551
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздель-
но, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м), или обмен на дом на 1 по-
селке. 8-952-729-9170
3-комн. кв. по: Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1400 т.р.; Энгельса, 18 
(1 эт., 55 кв.м), 1520 т.р., торг; 
Ленина, 55 (4 эт., 57 кв.м), 1550 
т.р., торг; Победы, 22 (2 эт., 55 
кв.м), 1600 т.р.; Мира, 32 (1 эт., 
63 кв.м), 2300 т.р.; Пушкина, 19 
(2 эт., 74 кв.м, без ремонта), 1750 
т.р.; Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 
4-комн. кв. по Ленина, 11 
(ремонт), Ленина, 38, Ленина, 
116, Мира, 9, М.-Сибиряка, 53, 
5-комн. кв. по Ленина, 105.  
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)

А/м «Range Rover Sport», 2008 
г.в., цвет красный, пр. 177 т.км, 
мощность двигателя 200/272, 
цена 750 т.р., или обмен на жи-
лье. 8-992-018-0581
Гараж в районе старого хле-
бозавода (18 кв.м, свет, ж/б пе-
рекрытия, солнечная сторона); 
шишки кедровые, орехи кедро-
вые. 8-950-650-8592
Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, смо-
тровая яма, хороший, чистый 
бокс, 180 т.р. 8-904-981-7902
Гараж за РЭБом (5х6 м, ж/б 
перекрытие, яма смотровая, 
свет). 8-904-171-2131
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 
поселке, 20 кв.м, 150 т.р., торг; 
в военном городке (24 кв.м, 2 
ямы, печь, свет, высокий), 200 
т.р.; по Уральской (20 кв.м), 65 
т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ 
1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2 
за коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., 
торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 

100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Дом жилой на 1 поселке 
(газ, вода, яма). 8-963-046-4321, 
8-912-635-4363
Дом на 35 квартале (90 кв.м, 
все коммуникации, участок 14 
соток, новая баня), собствен-
ник. 8-952-727-7014
Дом по Березовой (шлако-
блок, 60 кв.м, участок 15 со-
ток (аренда), 2800 т.р., дом по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м., гараж, отдельное по-
мещение, участок 6 соток), соб-
ствен., 4200 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
Дом по М.-Сибиряка, 14 со-
ток, 2 поселок. 8-953-601-4913, 
8-953-042-1379
Дома: поселок № 1, 2; в 
Таёжном по Зелёной, по  
М.-Сибиряка, по Дзержинского, 
по Березовой. 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые колотые, в 
укладку. 8-953-380-7080

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель (Сухой Лог), до-
ставка от 2 ведер по Лесной. 
8-967-638-4309, 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221
Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
Картофель, доставка от 2 
ведер – бесплатно. 8-950-632-
2877
Комнаты: в 4-комн. кв. по 
Мира, 3 (9 эт., 8 кв.м), 280 т.р.; в 
3-комн. кв. по Ленина, 32 (2 эт., 19 
кв.м), 350 т.р.; Белинского, 22 (2 
эт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; Чапаева, 6 (5 
эт., 17,6 кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 
17 (2 эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. 
кв.), 350 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
Комнаты: по Ленина, 26, 
Мира, 1, Гоголя, 15, Южная, 5. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеются все 
коммуникации. 8-950-652-5300
Лодка надувная 2-местная 
ПВХ, б/у, сост. хорошее, 3500 р.; 
канистры 20 л, 5 шт. по 150 р. 
8-912-603-3323
Матрас лечебный, согрева-
ющий, фирмы «Нуга Бест», раз-
мер маленький, отл. сост, не до-
рого. 8-963-445-0101

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

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

Лесной:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, по-
чтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес 
электронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-635-
77-00, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0116011:272, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, гаражный массив № 12, бокс № 30, гараж № 12 (заказчи-
ком кадастровых работ является Гром М.В., проживающий: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 89, кв. 69, тел. 9506454977). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 18.01.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 12, бокс 
№ 30, гараж № 12. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. коллективный сад № 22 Центральная, дом 
№ 29. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 17.12.2020 г. 
по 18.01.2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 12, бокс № 30, гараж № 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с  
К№ 66:54:0116011:53 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный мас-
сив № 6, бокс № 34, строение 51).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
до кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, по-
чтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес 
электронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-635-
77-00, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
К№ 66:54:0302001:68, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», р.п. Ёлкино, ул. Дражная, дом 
8А (заказчиком кадастровых работ является Гром М.В., проживающий: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 89, кв. 69, тел. 9506454977). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 18.01.2021 г. в 12.00 
по адресу: городской округ «Город Лесной», р.п. Ёлкино, ул. Дражная,  
дом 8А. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», р.п. Ёлкино, ул. Драж-
ная, дом 8А. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
17.12.2020 г. по 18.01.2021 г. по адресу: городской округ «Город Лесной», 
р.п. Ёлкино, ул. Дражная, дом 8А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 
66:54:0302001:137 (Свердловская обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Ниж-
няя, дом № 8).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
до кументы о правах на земельный участок.

ОПТИКА
С 25.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 

СКИДКИ от 20 до 30%
на ОПРАВЫ

«Центральная аптека» 
(Ленина, 88).

(с зел¸ными 
ценниками).

Госавтоинспекция напоминает 
о необходимости 

своевременной замены 
водительских удостоверений с 
истекающим сроком действия

В соответствии с Указом Президента РФ от 
18 апреля 2020 года № 275 «О признании 
действительными некоторых документов 
граждан Российской Федерации» 
российские национальные водительские 
удостоверения, срок действия которых 
истёк в период с 1 февраля по  
15 июля текущего года, сохраняют свою 
действительность до 31 декабря 2020 года 
включительно. 

В связи с тем, что период признания действительны-
ми таких водительских удостоверений заканчивается в 
ближайшее время, Госавтоинспекция рекомендует об-
ратиться в подразделения ГИБДД для замены указанных 
водительских удостоверений до конца декабря.

Также ГИБДД напоминает, что право управления транс-
портными средствами подтверждается водительским 
удостоверением. При управлении транспортным сред-
ством водителем, имеющим водительское удостоверение 
с истекшим сроком действия, он подлежит привлечению 
к административной ответственности по части 1 статьи 
12.7 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают 
штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также задер-
жание транспортного средства и отстранение водителя 
от управления.

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

О порядке обеспечения 
особого режима 

Доводим до сведения граждан, 
приглашающих к себе родственников, 
имеющих иностранное гражданство  
(к таковым относятся и граждане  
ближнего зарубежья), что согласно  
ст. 5 ФЗ № 109 от 18.07.2006 г., иностранные 
граждане пользуются в России правом 
свободно передвигаться, кроме случаев, 
установленных федеральными законами.

Однако, согласно положению о порядке обеспечения 
особого режима в ЗАТО, на территории которого распо-
ложены объекты ГК «Росатом», утверждённому постанов-
лением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693, въезд и 
постоянное проживание, как граждан РФ, так и иностран-
ных граждан, на территории ЗАТО ограничивается в соот-
ветствии с условиями особого режима безопасного функ-
ционирования объектов. В соответствии с федеральными 
законами в ЗАТО действует разрешительный порядок ре-
гистрации по месту жительства и учёта по месту пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства. К тер-
риториям с ограниченным посещением для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 5 июля 2001 года № 508, относятся: 
город Лесной, посёлки Ёлкино, Таёжный, Чащавита и Бу-
шуевка. За нарушение правил пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории России 
предусмотрена административная ответственность. 

На основании вышеизложенного убедительно 
просим граждан, а также работодателей, имеющих 
намерения принять у себя иностранных граждан или 
лиц без гражданства, предварительно обратиться за 
консультацией в отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по ГО «город Лесной». 

 ОМВД России по ГО «город Лесной».
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Гараж в хорошем состоянии 
в районе ул. М.-Сибиряка от 
«Энергосетей», перекресток с 
Чапаева до 13 цеха. 8-904-175-
6913
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987
Дом на 1 поселке. 8-952-729-
9170

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni», р-ры № 3, 4, пе-
ленки впитывающие. Предметы 
старины: статуэтки, подстакан-
ники, самовары, столовое се-
ребро, иконы, значки и многое 
другое. Дорого! 8-963-444-1111
Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
Современные серебряные 
монеты по цене стоимости ме-
талла. 8-982-706-8124
Часы наручные механиче-
ские, времен СССР, в желтом 
корпусе, в любом состоянии. 
8-963-038-6903

СДАЮ
1-комн. кв. 8-922-607-9699
1-комн. кв. в Екатерин-
бурге в Железнодорожном 
районе. 8-950-632-0503
1-комн. кв. в новом районе 
с мебелью на длит. срок. 8-953-
603-2766
2-комн. кв. в Лесном. 8-912-
614-2458
2-комн. кв. по Кирова, 25 
(напротив маг. «Кировский», 
частично с мебелью), на длит. 
срок, недорого. 8-953-600-5273
2-комн. кв. по Сиротина, 10 
(теплая, 4/5 эт., пласт. окна, ча-
стично мебель). 8-904-171-5545

ТРЕБУЕТСЯ
В кулинарный магазин тре-
буется продавец. График 2/2 с 
9.00 до 21.00. 8-904-389-4048
В парикмахерский салон 
«VIP» требуется мастер с опы-
том работы. 8-904-543-8548
В салон цветов требуется про-
давец-флорист, график работы и 
з/плата оговаривается при собе-
седовании. 8-904-389-4048
Водитель категории Е для 
работы по области. 8-912-208-
1722
Водитель категории С с 
пропуском в Лесной. Поездки 
по области и России. Оплата 
сдельная. 8-902-872-4770
Водитель такси «Диана» (г. 
Лесной). Постоянная работа 
(5/2, 6/1), подработка по вы-
ходным (день, ночь), в ночные 
смены (18.00 – 06.00), на время 
отпуска. Автомобиль предо-
ставляем за счет компании. 
Заработок на подработке 8-14 
т.р., при постоянной работе – 
30-40 т.р. 8-932-113-7779
Диспетчер в такси «Диана». 
8-904-171-2132
На мебельное производство 
требуются сборщики. Обучение. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
цы материалов. 8-952-726-5872
Организации требуется техни-
ческий работник, образование 
техническое, высшее, опыт рабо-
ты на жилом фонде приветству-
ется. 9-87-55, 8-992-018-8755
Организации требуются: 
разнорабочий-дворник, сле-
сарь-сантехник, уборщик лест-
ничных клеток. 8-992-018-8755, 
9-87-55
Отделочник-универсал, мон-
тажник натяжных потолков, 
монтажник дверей. 8-800-300-
8890, 8-950-207-1761, 7-08-33
Охранники 4 разряда. 8-950-
648-8884

Подсобные рабочие на 
мебельное производ-
ство. Без вредных привы-
чек. Производственный 
транспорт, горячие обеды. 
Стабильная и достойная за-
работная плата. 8-952-139-
6268

Приглашаем водителей на 
личных а/м для работы в такси 
«Диана». 8 (34342) 98-4-77
Приглашаем на ра-
боту швей и заготовщи-
ков. Возможно обучение. 
Стабильная и достойная зара-
ботная плата. 8-952-139-6268

Продавец в «1000 мелочей» 
в Лесном. 8-900-197-4503

Продавец в магазин на 35 кв. 
8-950-655-8199
Продовольственному мага-
зину требуются продавцы-кас-
сиры. Оплата достойная. Весь 
соц. пакет предоставляется. 
8-909-020-5097
Срочно требуется продавец 
в магазин АО «Военторг-Центр» 
в/городка 2003. Зарплата 18 
т.р., соц. пакет. 8 (3452) 43-06-34
Уборщик на 3 часа в день. 
8-904-389-4048

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-
650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА ДУБ- 
ЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАС-
КА, восстановление цвета,  
формы, тонирование. МОДЕЛИ-
РУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕ-
ШИВАЕМ верхнюю одежду. 
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИ- 
ВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, ман-
жеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, по-
резы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость декларации 
– от 300 руб. 8-908-919-7809
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
Агентство недвижимости  
«Best Deal» г. Екатеринбург. 
Покупка квартир в г. Екате-
ринбург. Исчерпывающая 
база вторичного жилья и но-
востроек. Военная ипотека. 
8-950-632-0503
Врезка замков в любые 
двери, установка дверей. 
Выравнивание полов, по-
толков, стен, отштукатурим. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Электросварка и другие 
виды работ. 8-908-900-1444

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полно-
стью. Поиск и устранение 
неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
8-909-022-5259, 8-922-605-
6829

Для дома и дачи энерго-
эффективные обогреватели 
«ТеплоЭко». Доставка. 8-982-
673-3034
Домашние пельмени, варе-
ники, холодец. 8-900-209-3318
Домашний мастер – обои, ла-
минат, линолеум, гипс, обшив-
ка лоджий, гардины, люстры, 
сантехника, электрика, мелкий 
ремонт. 8-904-983-0511
Домашний мастер, электри-
ка, сантехника, частичные ра-
боты. 8-904-179-0844
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3А (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и настрой-
ка. Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гаран-
тия. Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Компьютерный специалист  
решит любую проблему с ва-
шим ПК или ноутбуком. Профес-
сиональный подбор комплекту-
ющих. Восстановление данных 
с любых носителей. Гарантия на 
проделанную работу. 8-900-197-
4547
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем во-
ждения. 8-906-802-7079
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Мебельное ателье 
«Сова» предлагает: ремонт в 
срок, замена поролона, каждый 
шов оверлочен. Гарантия 3 года. 
Пенсионерам скидка. Св-во  
№ 55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Поклею обои. Недорого. Тел.: 
8-963-036-1634, 8-952-735-9900
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432
Сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка, за-
мена водопровода, канализа-
ции, счетчиков, стиральных и 
посудомоечных машин, ванны, 
унитазы, смесители, обвязки и 
т.д. 8-908-639-4427

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Доставка щебня, отсе-
ва, шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА КВАРТИР. 8-922-133-
2247
Услуги экскаватора-погруз-
чика «GCB» и манипулятора 
грузоподъемностью 6,5 тонн, 
стрела 18,5 м. 8-902-878-8020
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБ- 
СЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗКИЕ ЛЮ-
ДИ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ 
В УХОДЕ ЗА ПОЖИЛЫМИ И  
ОГРАНИЧЕННО ПОДВИЖНЫ-
МИ ЛЮДЬМИ ДОМА И В  
БОЛЬНИЦЕ. ВАШИ РОДНЫЕ  
ПОЛУЧАТ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ УХОД И ПОМОЩЬ В  
ДОМАШНИХ ДЕЛАХ: ПРИ-
ГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И КОРМ-
ЛЕНИЕ, УБОРКА И КОНТРОЛЬ 
ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ, ПРО-
ГУЛКИ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ. Г. ЛЕСНОЙ, 
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 76, ОФ. 26, 
BLIZKIE.ORG, 8-953-384-7384

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электромонтаж, электро-
проводка (штробление, за-
делка). Люстры, розетки, вы-
ключатели, приборы учета. 
В удобное для вас время. 
8-902-267-8987

Юридические услуги. 8-922-
223-7365
Юридические услуги: долги 
по кредитам, возврат страхо-
вок, споры с коллекторами. 
Споры по разделу имущества. 
Взыскание задолженностей. 
Споры с страховыми компани-
ями при ДТП. Составление пре-
тензий. Представительство в 
судах. 8-950-653-9485, 8-904-
162-0387

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. Пере-
везем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 8-922-226-
5850 

А/м «Газель»-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, 4,25 
М, 20 КУБ.М. ПО ГОРОДУ, 
ОБЛАСТИ, РФ. ВОЗМОЖНА 
Б/Н ОПЛАТА. 8-960-501-
1002

Манипулятор, стрела 3 т, 
борт 5 т, люлька. 8-908-908-7975

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
а/м «Газель».

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ.  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ООО «УралМетТранс» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ 

ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Договоры. Мгновенный расчёт. 

Утилизация старых а/м. 
Наш адрес: Лесной, 

Промышленный пр., 5 
(бывшая база УПТК), 

т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-
БУДКА, 4,25 М. 

ПО ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РФ.

ВОЗМОЖНА  
БЕЗНАЛИЧНАЯ  

ОПЛАТА. 

8-960-501-1002

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Молодой 
человек 32/173/70, без 

вредных привычек, 
хочет познакомиться 

с девушкой для 
серьёзных отношений 

и создания семьи. 
8-950-650-3110.

            
Мужчина 70 лет 
познакомится 

с женщиной 63-66 лет 
для общения, 

возможно, для 
серьёзных отношений. 

8-908-637-0239.

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 

РЕКЛАМЫ  
ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЯ   

И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

Ответы на сканворд 
в № 50

26 декабря с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее 

(ул. Советская, 2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки  

(Германия) – 30 руб., 
шнуры. Усилители звука: 

карманные, заушные, 
внутриушные –  

1500-2500 руб. Аналоговые 
(Россия) – по 7500 руб.

Цифровые по 13 500 руб. 
(Дания, Германия). 

Выезд на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17 (Теле2,) 

8-912-468-07-51 (МТС)
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ПРОДАЕТСЯ
Мясо перепелки – 650 р., 
яйцо перепелки - 75 р./10 шт., 
мясо индейки – 450 р./кг, яйцо 
куриное – 80 р./10 шт. 8-963-
036-1634, 8-952-735-9900
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает ботинки 
с мембраной, валенки на подо-
шве, самокатки, унты, берцы. ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры №№ 2, 3, возможна 
доставка. 8-922-604-7672
Резина зимняя «таганка», б/у, 
175/70/R13, забортована, 2 шт. – 
2 т.р.; «Кама 503» 175/70/R13, 4 
шт. – 2 т.р. 8-912-619-9590
Сад на Пановке № 27, есть 
все, цена договорная, с прожи-
ванием зимой. 8-953-056-9275
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг), 
к/с 18, дом, баня, 8 соток, 650 
т.р.; к/с 21 на 42 кв. (дом, баня), 
350 т.р., торг; садовый участок 
в к/с 42, 10 соток, без построек, 
30 т.р.; сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 
2-эт., 2 теплицы, скважина, 7 
соток), 500 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Сало свиное соленое, несо-
леное, забиваем под заказ, гусь, 
утка, индюк, цесарка. 8-902-
871-5079, 8-952-136-0526
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе 
к профилакторию, 5,0 кв.м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес» 
Ящики пластиковые, удобные, 
для хоз. нужд. 8-909-020-5097

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Сиротина, 4 и 
комната по Чапаева на 2-комн. 
кв. улуч. план. в районе вахты. 
8-904-160-3560
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздель-
но, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м) на дом на 1 поселке. 8-952-
729-9170

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2400 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комнату 
до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Авто в любом состоянии, бы-
стро, деньги сразу. 8-965-511-4444
Антиквариат: иконы, монеты, 
статуэтки из фарфора, чугуна, 
столовое серебро, подстакан-
ники, самовары, фото, книги, 
значки на винте и т.д. 8-963-038-
6903

Абсолютно бесплатно выве-
зем холодильники, ванные 
батареи, стир. машины, газ. 
и эл. плиты и прочий ме-
таллолом. 8-953-384-3611, 
8-950-653-9506

В Лесном открылся пункт 
приема металлолома. Работа с 
физическими и юридическими 
лицами. 8-908-630-7278

Магазин детской одежда 
«Лимон Кидс» (маг. «Дядя 
Федор», Ком. пр., 26) до 
31.12.2020 г. на весь ас-
сортимент скидки до 50%, 
8-965-536-6833

Мастера парикмахерской 
«Весна» по Белинского, 27А (2 
этаж) приглашают вас в жен-
ский, мужской и маникюрные 
залы. 7-06-84, 8-904-163-1110
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 23 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 24 декабря.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУНКТы ПРИЁМА ОБЪЯвЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,  
чт. – вс. – выходной.

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

 «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.

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»,  
л. Дзержинского, 2/1:  
пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва.

 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. 

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

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 скидка 50% 
на Портреты, надПись ф.и.о., дата
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 8-950-
650-3110 
А/м «Газель», 4,5 метра, от 400 
руб./час. Межгород 20 руб./км. 
Грузчики от 400 руб./час. Вывоз 
мусора. 8-952-730-7070

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Пере-
езды. Пианино. Вывоз строитель-
ного мусора и старой мебели на 
свалку. Демонтаж стен, полов, лю-
бых построек. 8-950-650-3110 
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т.д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054

Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-8-54 
Мастер на час. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, грузосварочные 
работы, подключение стиральных 
машин, устранение засоров и т. д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 
Стирка ковров. Сами заберем, 
сами привезем. 8-953-604-6077 
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054

 
ТРИШИНА Тамара Петровна

(12.11.1947 – 11.12.2020) 
11 декабря 2020 года безвременно обо-

рвалась жизнь Тришиной Тамары Петровны 
– замечательного врача, человека большой 
души. С 1972 года после окончания Орен-
бургского медицинского института Тамара 
Петровна трудилась в Центральной медико-
санитарной части № 91. Врач-терапевт, врач-
кардиолог, заведующая терапевтическим отделением № 2 
по обслуживанию территориальных участков поликлиники 
для взрослых – вехи её трудовой деятельности в медсанча-
сти, этапы становления врача высшей квалификации. 

Многие жители Лесного обращались к Тамаре Петров-
не со своей бедой, и она никому не отказывала, всегда по-
могала. Доброту своего сердца она по частям раздавала 
всем, кто обращался к ней за помощью. С коллегами щедро 
делилась знаниями и опытом. Была большим другом и по-
мощником, надёжным тылом для заведующего поликли-
никой для взрослых. Умная, отзывчивая, жизнерадостная 
– такой она останется в нашей памяти. За большой вклад 
в развитие здравоохранения города была награждена ве-
домственным знаком «Отличник здравоохранения».

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и ра-
ботал с Тамарой Петровной – искренней, мудрой женщи-
ной, готовой поддержать и прийти на помощь тем, кто в 
этом особенно нуждался.

Коллектив ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

21 декабря – 40 дней, как нет с нами 
светлейшей души человека

ПОГУЛЯЕвОЙ Надежды Афанасьевны. 
Ты 40 дней тому назад
Ушла от нас и не простилась,
И 40 дней сердца болят,
Навеки боль в них поселилась. 
Недавно ты была жива
И украшала мир собою, 
В одно мгновение ушла, 
Где нам найти теперь покоя?
Прощай, сердечко дорогое, 
Пусть будет мягкою земля. 
Ты нас прости за всё плохое, 
Как жаль, вернуть тебя нельзя…

Просим всех, кто знал и помнит её, помяните добрым словом. 
Родные, близкие, друзья. 

17 декабря исполняется 5 лет, как с 
нами нет дорогого и любимого человека

КОНОПЛЁвА владимира Егоровича. 
Просим всех, кто знал Володю, помя-

нуть его добрым словом в этот день. 

Сестра и племянник. 

18 декабря исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни дорогой мне человек

КУхАРЕвА Нина даниловна. 
Все, кто знал Нину Даниловну, помяни-

те её добрым словом. 
Помним, скорбим…

Подруга.

23 декабря 2020 г. исполняется 2 года, 
как нет со мной моей любимой мамочки

БОЙЦОвОЙ Галины Николаевны. 
Кто знал и помнит, помяните маму. 
Ах, мама-мамочка, родная,
К тебе прижаться бы сейчас. 
Тебя я часто вспоминаю,
И слёзы капают из глаз. 
Мне не хватает тебя, мама, 
Советов мудрых и тепла, 
Не заживёт от боли рана, 
Внезапно в мир иной ушла. 
Скорбит душа, и сердце плачет, 
Перед глазами образ твой. 
Как много мама в жизни значит, 
Она – любовь, уют, покой. 
Я за спиною ощущаю 
Тебя, родная, каждый день, 
Ангел-хранитель ты, я знаю, 
Ты оберег мой, моя тень. 

Твоя дочь Светлана. 

23 декабря 2020 г. исполняется два 
года, как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки

чУСОвИТИНА Григория дмитриевича. 
Твой образ в памяти храним, 
Всегда останешься ты с нами.
Мы любим, помним и скорбим, 
Мы в сердце память сохраним.
Кто знал и помнит, помяните его добрым словом. 

Жена, сыновья, внуки, родственники. 


