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Бюджет – 2021
Основные параметры 
и приоритеты 
главного финансового 
документа города 
на ближайший 
трёхлетний период. 

Акцент недели

 с. 3

Что посмотреть 
интересного?
Программа  
телепередач  
на новогодние праздники.

 с. 19-25

Новости  
страны Росатом
Можно ли обеспечить 
всех жителей планеты 
доступной энергией? 

 с. 4

Вышивают  
не только бабушки 
В музее Лесного 
открылась 
предновогодняя 
рукодельная выставка.

 с. 15

Также в номере:

                 ГОРОД ЛЕСНОЙ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

На подготовку Лесного к отопительному сезону – техническое перевооружение и замену квартальных теплосетей, 
реализацию программы по ремонту трубопроводов в рамках концессионного соглашения администрации Лесного и 
АО «Региональные тепловые сети» компании «Т Плюс» выделено порядка 80 млн. рублей. Жёсткие условия работы в 
период пандемии не повлияли на выполнение планов энергетиков, лишь немного «сместили» их по времени.       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
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А

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

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

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

Покупаем:

22 декабря – День энергетика

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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А

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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Подарки к Новому году
ЭЛИТНЫЕ СОРТА ВЕСОВОГО ЧАЯ 

ФИГУРНЫЙ ШОКОЛАД 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ 

ДЕТСКИЕ СЛАДОСТИ

МЕДОВЫЙ АССОРТИМЕНТ   
      ПОЛЕЗНОЙ 
              ПРОДУКЦИИ

РЕ
К
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А

М
А
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В ОДНУ СТРОКУ: Глава региона Е.Куйвашев объявил 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Дни милосердия
Церемония награждения лучших благотворителей 
года прошла в Екатеринбурге при поддержке 
областного правительства. Итоговая сумма 
благотворительной деятельности за 2020 год 
составила более 17,6 млрд. рублей.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

На этой неделе 
Лесной посетил 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 
области И.Р.Мороков 
вместе с 
представителями 
Аппарата.

Целью рабочего визита 
стало знакомство с об-

разовательной системой на-
шего города и с практиками, 
реализующими права ре-
бёнка в условиях ЗАТО.

Как происходит образо-
вательная, педагогическая и 
правозащитная деятельности 
в нашем городе, представи-
ли на совещании под пред-
седательством главы Лесного 
С.Е.Черепанова. В совещании 
приняли участие председатель 
Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав А.Г.Снежков, 
начальник управления соци-
альной политики Е.В.Гущин, 
председатель городской думы 
Т.А.Потапова, заместители 
главы администрации и на-
чальники функциональных 
органов.

Участники встречи обсу-
дили функционал каждого 
направления. С доклада-
ми выступили начальник 
управления образования 
А.П.Парамонов и начальник 
отдела культуры И.А.Иванов.

Уполномоченный по пра-
вам ребёнка акцентировал 
внимание на работе Комис-
сии по делам несовершенно-
летних как одного из главных 
органов в системе защиты и 
реализации прав детей.

– Проблемы ребёнка и 
проблемы семьи сегодня 
носят комплексный и мно-
говариативный характер. 
Очень важно участие всех 
заинтересованных ведомств 
и должностных лиц. Что ка-
сается Лесного, мы изучили 
статистику, касающуюся ор-
ганизации работы семьи в 
этом городе, и то, как это де-
лается здесь, у нас вызывает 
положительные эмоции, – 
отметил И.Р.Мороков.

Чтобы проанализировать 
внедрение воспитательных 
программ в деятельность 
образовательных органи-
заций, Уполномоченный 
по правам ребёнка вместе 
с коллегами посетил 64, 74 
и 67 школы города и лично 
встретился с педагогами. 
Также совместно они разо-
брали частные ситуации, по-
ступившие в его адрес.

И.Р.Мороков высоко оце-
нил профессионализм и сла-
женные действия команды 
специалистов и всех заинте-
ресованных лиц.

Индивидуальные обра-
щения жителей – это ещё 
один повод посещения Лес-
ного. Приём лесничан по 
личным вопросам состоялся 
в видеоформате.

– Специалисты нашего 
города готовы к решению 
возникающих проблем, 
касающихся прав 
ребёнка. Эта система 
выстраивалась годами, 
и наша задача на 
сегодня – сохранить её, 
развивать и передавать 
накопленный опыт 
молодым специалистам, 
– подчеркнул глава 
города С.Е.Черепанов, 
подводя итог визита 
Уполномоченного 
по правам ребёнка 
Свердловской области в 
Лесной.

С рабочим визитом
Лесной посетил Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области

Губернатор 
Евгений Куйвашев 

подвёл итоги 2020 года
Ежегодная 
пресс-
конференция 
губернатора 
Свердловской 
области 
Евгения 
Куйвашева 
прошла  
22 декабря 
в online- и 
offline-
форматах. 
Новый подход 
к организации 
традиционной встречи главы региона с 
журналистами был продиктован непростой 
эпидемической обстановкой.

Центральной площадкой стал колонный зал 
Дома Севастьянова, где с соблюдением всех са-
нитарных норм работают представители феде-
ральных, региональных и местных СМИ. Также 
журналисты подключены к диалогу с губернато-
ром из студий в муниципалитетах Свердловской 
области: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском, Краснотурьинске, Ирбите, Алапа-
евске, Первоуральске, Туринске.

Открывая пресс-конференцию, глава региона 
сказал: «Прежде всего, разрешите вас поздравить 
с наступающим Новым годом и Рождеством. А 
также с грядущим Днём российской печати!» За-
тем глава региона несколько часов отвечал на 
самые злободневные вопросы.

– Год был непростым, но он одновременно нас 
всех сплотил, – подчеркнул Евгений Куйвашев. 
Мы получили новый опыт. Хочу поблагодарить 
медицинских работников, которые и сегодня ве-
дут борьбу с болезнью. После окончания панде-
мии мы продолжим уделять внимание здоровью 
наших граждан благодаря программе «Обще-
ственное здоровье уральцев».

Ещё хочу поблагодарить наших предпринима-
телей и бизнес-сообщество. Они оперативно от-
кликнулись на призыв о мобилизации и оказании 
благотворительной помощи. Например, если в 
марте в сутки в регионе выпускалось 25 тыс. ме-
дицинских масок, то сейчас – в 40 раз больше.

Спасибо нашим волонтёрам. Их работа за-
служивает самых хороших слов и высокой 
оценки. Евгений Куйвашев заявил, что 
введение ограничений – всегда следствие 
неблагополучной эпидемиологической 
ситуации. На сегодняшний день в регионе 
она непростая, но контролируемая. Сегодня 
достаточно свободных мест коечного фон-
да. Пока ограничений, кроме тех, что уже 
установлены главным санитарным врачом 
Российской Федерации, применять не пла-
нируется.

О кадровых перестановках губернатор выска-
зался однозначно: «Это нормальная работа по 
перенастройке работы институтов и органов вла-
сти. Я считаю это абсолютно нормальным, когда 
человеку ставится задача, он её выполняет, ему 
ставится другая задача, он её выполняет даль-
ше. Цель всех этих перестановок – это улучше-
ние качества работы. Самое дорогое, что у нас, у 
управленцев, есть, самый большой капитал – это 
компетентные люди, люди, которые разбираются 
в экономике, в различных процессах, которые 
происходят в области. Использование потенциа-
ла этих людей на разных постах я считаю главным 
преимуществом. Мы всегда так делали и будем 
делать».

Также прозвучал вопрос о личном само-
чувствии Евгения Владимировича во время та-
кой сложной эпидемиологической ситуации с 
COVID-19. Губернатор сказал, что привился ещё 
летом, никаких побочных реакций у него не было, 
теперь он периодически сдаёт анализы.

«Я чувствую себя очень безопасно. Можно 
сказать, бессмертным», – подытожил Евгений  
Куйвашев.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам «KP».

В течение трёх месяцев 70 сильнейших музыкальных 
коллективов «атомных» городов боролись в первом 
Музыкальном онлайн-чемпионате за кубок «Территории 
культуры Росатома». В финал вышли три города – Обнинск, 
Волгодонск и Лесной. Лесной представлял дуэт «Вишня» Дома 
творчества и досуга «Юность».

В минувшее воскресенье в прямом эфире состоялся 
завершающий концерт масштабного чемпионата в режиме 
онлайн. И вчера вечером, 22 декабря, был объявлен победитель. 
Его организаторы определяли по результатам зрительского 
голосования.

Победу в конкурсе одержали лесничанки – вокалистки дуэта 
«Вишня» Валерия Софьина и Екатерина Стукова. Им достаётся не 
только кубок «Территории культуры Росатома» Музыкального 
онлайн-чемпионата, но и сертификат на сумму 200 000 рублей на 
приобретение музыкального оборудования. Поздравляем! 

Пресс-конференция проходила 
в Доме Севастьянова.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

Кубок «Территории культуры Росатома» – 
«вишнёвый»!

Дуэт «Вишня» (ДТиД «Юность»).

И.Р.Мороков на совещании под председательством главы города 
С.Е.Черепанова в администрации Лесного.

Уполномоченный по правам ребёнка посетил городские образовательные учреждения.



3ВЕСТНИК
№ 52
24 декабря 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

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

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

ПАНОРАМА

Единогласным 
решением 
депутатского корпуса 
принят бюджет 
городского округа 
«Город Лесной» на 
2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 
годов.

Публичные слушания
21 декабря в администра-

ции города состоялись пу-
бличные слушания по про-
екту бюджета города. 

Как отметила предсе-
датель Думы городско-
го округа «Город Лесной» 
Т.А.Потапова, «в течение 
нескольких месяцев адми-
нистрацией города совмест-
но с городской Думой и 
Счётной палатой велась 
большая работа по форми-
рованию бюджета. Состоя-
лись заседания депутатских 
комиссий, заседание согла-
сительной комиссии Думы и 
администрации городского 
округа». 

В ходе публичных слу-
шаний были представлены 
основные параметры и при-
оритеты проекта главного 
финансового документа го-
рода.

Далее в соответствии с 
решением согласительной 
комиссии Думы и админи-
страции городского округа 
в ходе публичных слушаний 
заместитель главы адми-
нистрации по энергетике 
и жилищно-коммунально-
му хозяйству Д.В.Строков 
представил приоритетные 
направления работы в сфе-
ре капитального строитель-
ства и благоустройства в 
2021 году. Это – продолже-
ние строительства спортив-
ной школы с искусственным 
льдом. В настоящее время 
работы на объекте ведутся. 
В январе подрядчик плани-
рует приступить к монтажу 
ледового поля.

Следующие направления 
касаются посёлков Ёлкино и 
Чащавита. На 2021 год запла-
нировано выполнение про-

ектно-изыскательских работ 
по газификации Ёлкино (с 
учётом мнения сельчан) и 
строительство пожарного 
резервуара в Чащавите.

По обращениям граждан 
проработан вопрос строи-
тельства автомобильной до-
роги по ул. Маяковского. В 
2021 году будут проведены 
проектные и кадастровые 
работы.

Актуальный и востребо-
ванный населением объ-
ект – территория в районе 
бульвара Мальского. Разра-
ботка документации по пла-
нировке данной территории 
– также в повестке работы на 
предстоящий год. 

Что касается содержа-
ния улично-дорожной сети 
и благоустройства, то здесь 
основное внимание адми-
нистрации и Управления 
городского хозяйства будет 
сосредоточено на: ремонте 
дорожного покрытия (ре-
монт битумного хозяйства 
АБЗ и приобретение асфаль-
тоукладчика), развитии пе-
шеходной инфраструктуры 
и элементов благоустрой-
ства (сквер «Возрождение», 
оборудование перекрёстков 
и пешеходных переходов, 
установка дополнительных 
скамеек), обустройстве ин-
фраструктуры для городско-
го пассажирского транспор-
та (остановки и павильоны). 

Также в 2021 году будет 
продолжена работа по раз-
витию системы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. В нашем город-
ском округе уже организо-
вано раздельное накопле-
ние отходов – установлено 
24 модуля на контейнерных 
площадках у многоквартир-
ных жилых домов. Практика 
показала достаточно высо-
кий уровень экологической 
культуры населения. В адрес 
управляющих компаний, ор-
ганов местного самоуправ-
ления поступают много-
численные обращения от 
жителей многоквартирных 
домов об оборудовании 
площадок накопления отхо-
дов контейнерами для раз-
дельного накопления. В 2021 

году планируется запуск ду-
альной системы накопления 
отходов в тестовом режиме. 

Заседание Думы 
23 декабря состоялось 

заседание Думы городского 
округа «Город Лесной», на 
котором основной вопрос 
повестки касался принятия 
бюджета города на ближай-
ший трёхлетний период.

Заместитель началь-
ника – начальник отдела 
Управления по финансам 
и бюджетной политике 
И.Б.Кунникова выступи-
ла с докладом по проекту 
главного финансового доку-
мента города. Так, доходная 
часть бюджета сформиро-
вана на 2021 год в объёме 
2 млрд. 378,9 млн. рублей. 
Расходы бюджета заплани-
рованы в объеме 2 млрд. 
597,9 млн. рублей. Как и в 
предыдущие годы, бюджет 
сформирован в программ-
ной структуре. На долю 16 
муниципальных программ 
приходится почти 95% всех 
расходов бюджета.

Бюджет городского окру-
га сохраняет социальную 
направленность. При пла-
новом совокупном объёме 
расходов на образование, 
культуру, спорт, молодёж-
ную и социальную политику 
в 2021 году предусмотрено 

2 млрд. 232,9 млн. рублей, 
доля таких расходов в об-
щей структуре расходов 
2021 года составит 86,0%. 

В целях вовлечения в 
решение первоочередных 
проблем местного значе-
ния граждан и привлечения 
внебюджетных источников 
запланированы средства 
в сумме 500 тысяч рублей 
на реализацию механизма 
инициативного бюджетиро-
вания.

Председатель Счёт-
ной палаты городского 
округа «Город Лесной» 
Н.А.Махлягина предста-
вила основные положения 
заключения Счётной па-
латы по проекту бюджета 
города, отметив, что пара-
метры трёхлетнего бюдже-
та сопоставимы с текущим 
финансовым годом. Объём 
налоговых и неналоговых 
доходов в целом, социально 
значимые расходы на обра-
зование, культуру, спорт и 
социальную политику соот-
ветствуют оценке Министер-
ства финансов Свердлов-
ской области. 

Единогласным решени-
ем депутатского корпуса 
бюджет городского округа 
«Город Лесной» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 
2023 годов принят.

«Успех года – 2020»
В настоящее время в администрации 
города завершается работа по 
сбору ходатайств от руководителей 
предприятий, учреждений, 
общественных объединений о 
представлении номинантов на «Успех 
года – 2020». 

На заседании комиссии будут рассмотрены доку-
менты (свидетельства, дипломы, протоколы жюри и 
др.), подтверждающие достижения номинантов. 

В ближайшее время организаторам предстоит 
определить формат и время проведения меропри-
ятия с учётом санитарно-эпидемических требова-
ний. 

Напомним, в Лесном ежегодно в январе честву-
ются жители города (взрослые и дети), добившиеся 
в уходящем году высших результатов в различных 
сферах деятельности на уровне страны и за её пре-
делами.

Комфортная среда. 
Вместе меняем город 

к лучшему
Уважаемые лесничане! В эти 
дни в онлайн-формате на сайте 
администрации городского 
округа «Город Лесной» проходит 
рейтинговое голосование по выбору 
одной из двух предложенных 
территорий, которую, по 
вашему мнению, необходимо 
в первоочередном порядке 
благоустроить в 2022 году.

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

Голосование продлится до 15 янва-
ря 2021 года. 

Напомним, что данные две обще-
ственные территории были выбраны 
для процедуры рейтингового голосо-
вания по результатам проведённого с 
16 ноября по 2 декабря в онлайн-фор-
мате общественного обсуждения.

Консультативный совет
Итоги работы Консультативного совета 
по взаимодействию с национальными 
и религиозными общественными 
объединениями за год подвели в 
администрации города. Заседание состоялось 
под председательством главы Лесного 
С.Е.Черепанова.

С докладом о работе, проводимой в городских 
учреждениях культуры по формированию межна-
ционального согласия, выступил начальник отдела 
культуры И.А.Иванов. Он отметил, что развитие 
национальных культур – одно из основных направ-
лений деятельности городских учреждений куль-
туры. Все мероприятия проводятся в соответствии 
с утверждённым планом. Однако наряду с очным 
проведением мероприятий в этом году появились 
мероприятия, переведённые в формат онлайн. 
И.А.Иванов выразил надежду, что в следующем 
году удастся сохранить наработанный навык про-
ведения событий в онлайн, сочетая оба формата, 
чтобы как можно большее количество людей смог-
ло принять участие в мероприятиях.

Протоиерей Сергий Архипов и иерей Алексий 
Занозин поблагодарили участников Совета за про-
водимую работу, в том числе и совместную работу с 
отделом культуры и управлением образования.

Отдельное внимание участники Консультатив-
ного совета уделили организации предстоящих 
праздников – Рождеству и Крещению. Церковные 
праздничные службы, а также крещенские купания 
рекомендовано провести в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическим режимом.

Также участники заседания обсудили план рабо-
ты Консультативного совета на будущий год и выра-
зили надежду на продолжение тесного сотрудниче-
ства по соглашению с Нижнетагильской епархией, 
подписанной год назад.

Обращаем 
внимание, что 

для удобства 
понимания 

расположения 
общественных 

территорий 
подготовлены 

визуальные изо-
бражения

Перейти 
к голосованию 

Принят бюджет города

Глава городского округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов отметил:
– Проведение взвешенной бюджетной политики, 
сохранение финансовой стабильности – основная 
задача органов местного самоуправления при 
определении основных параметров бюджета города на 
ближайший трёхлетний период.
В принятом бюджете сохранена преемственность 
определённых ранее приоритетов в расходной 
части бюджета и необходимость реализации 
первоочередных задач, связанных с обеспечением 
устойчивого развития города, выполнением задач, 
поставленных Президентом России в национальных 

проектах. Предусмотрены расходы на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы, 
благоустройство территории муниципалитета, ремонт 
объектов социальной инфраструктуры.
Формирование бюджета – это большая совместная 
работа администрации города и бюджетных 
учреждений, Думы и Счётной палаты городского округа. 
Принятие главного финансового документа означает, 
что город уверенно входит в новый, 2021 год. Вселяет 
уверенность и то, что на уровне области достигнут 
ряд соглашений, в том числе о продлении Соглашения 
между Правительством Свердловской области и 
Госкорпорацией «Росатом».
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«Атомные люди» 
Флешмоб среди жителей нашего города! Фотографируйся или 
записывай видео каждый день в разных местах Лесного в маске 
или респираторе до 27 декабря включительно. Выкладывай 
эти фото или видео на своей странице в соцсетях с хэштегом 
#новыйгодвмаске и на странице группы «Атомных людей».

Какой ценой Китаю 
удалось предотвра-
тить демографиче-
ский взрыв? Чем 
опасно перенаселе-
ние и урбанизация? 
Эти и другие вопросы 
обсудили участники 
международной мо-
лодёжной конферен-
ции NEXT 75, которая 
прошла в Сочи при 
поддержке «Росато-
ма». Мероприятие 
стало одним из завер-
шающих в программе 
празднования 75-ле-
тия отечественного 
атомпрома.

На конференцию при-
гласили 500 ода-
рённых российских 

школьников и студентов. 
Одни собрались в конфе-
ренц-зале «Атом» в Парке 
науки и искусства «Сири-
ус», другие подключились 
по видеоконференц-связи. 
Спикеры – футурологи, биз-
несмены и учёные с миро-
выми именами – выступали 
онлайн. В прямом эфире 
конференцию смотрело бо-
лее 400 тыс. человек.

«Всё, что происходит в са-
мом удалённом уголке Зем-
ли, рано или поздно коснёт-
ся каждого из нас, а значит, 
наша общая задача – найти 
совместное решение для 
предупреждения вызовов 

и угроз. Нам не всё равно, 
какое будущее у нашей пла-
неты. Я уверен, что сегодняш-
няя конференция позволит 
нам всем сделать шаг к по-
ниманию того, что необходи-
мо предпринять уже сейчас, 
чтобы в следующие 75 лет 
жизнь на планете стала луч-
ше и безопаснее. Я уверен, 
что вместе мы изменим мир 
к лучшему, ведь будущее 
уже началось, а каким оно 
будет, зависит только от нас 
с вами», – сказал глава «Рос-
атома» Алексей Лихачёв, 
обращаясь к участникам.

Первым делом на конфе-
ренции обсудили дефицит 
ресурсов, в том числе энер-
гетических. «Обеспечение 
жителей всех стран энерги-
ей по доступной цене – это 
базовый вопрос социальной 
справедливости»,  – отметил 
президент Научного совета 
по глобальным инициати-
вам США Томас Блис.

Энергия ветра и солнца 
могла бы решить проблему 
дефицита энергоресурсов, 
но в достаточной мере на-
растить её использование 
не получится. По мнению 
Томаса Блиса, лучший спо-
соб обеспечить население 
чистой энергией – плавучие 
АЭС: «Плавучие АЭС могут 
обеспечить необходимую 
энергию без дополнитель-
ных затрат, стоимость строи-
тельства будет возложена на 
судовладельцев. Используя 
уже существующие мощно-
сти верфей, можно соору-
жать плавучие АЭС общей 
мощностью 400 ГВт каждый 
год».

Доцент кафедры про-
мышленной экологии и 
оценки жизненного цикла 
Королевского технологи-
ческого института в Сток-
гольме Мигель Брандао 
рассказал, что с 1970 года 
использование природных 
ресурсов увеличилось бо-
лее чем в три раза. «Но если 
бы каждый человек на пла-
нете потреблял столько же 
ресурсов, сколько средний 
американец, нам потребова-
лось бы 4,5 планеты, чтобы 
произвести все ресурсы и 
утилизировать отходы»,  –  за-
метил учёный.

Численность населения 
растёт – природе приходится 
потесниться. «Люди захваты-
вают все территории, какие 

могут. Это приводит к исчез-
новению многих видов жи-
вотных. С 1970 года мир по-
терял 68 % популяции диких 
животных: млекопитающих, 
птиц, амфибий и рептилий. 
Жизнь на Земле не сможет 
существовать, если мы про-
должим разрушать её так, 
как делаем это сейчас. Мы 
не цари природы, а лишь её 
часть»,  – сказал американ-
ский зоолог Карл Сафина.

«Ещё есть время, чтобы 
исправить ситуацию. Нужно 
объединить усилия и из-
лечить раны, которые мы 
нанесли природе,  – добави-
ла британский приматолог 
Джейн Гудолл.  – Некото-
рые люди думают, что скоро 
земляне отправятся жить на 

Марс. Я видела фотографии 
Марса. Не хочу там жить».

Молодые люди слушали 
доклады и задавали вопро-
сы. Так, участница из Бело-
руссии поинтересовалась, 
есть ли Ноев ковчег у чело-
вечества – хранятся ли где-то 
ДНК всех растений и живот-
ных. Карл Сафина привёл в 
пример тоннель-хранилище 
на Шпицбергене, в котором 
собраны образцы семян ос-
новных сельскохозяйствен-
ных культур. «Я знаю, что 
ДНК мамонта сохранилась в 
древних ледниках. Но зачем 
нам тратить деньги на такие 
вещи, если мы можем потра-
тить их на борьбу с бедно-
стью или на образование?», 
– недоумевает Джейн Гудолл.

Мероприятие длилось 
почти четыре часа. 
«Цель конференции 
– предложить свои 
рецепты для того, 
чтобы глобальные 
вызовы породили 
технологические 
прорывы. Призываю 
вас стать флагманами 
этого процесса, – 
обратилась к молодёжи 
руководительница 
образовательного 
центра «Сириус» Елена 
Шмелёва.  – Фактически 
будущее планеты в 
ваших руках».

Светлана ЗАЙЦЕВА.

Американский режиссёр Оливер 
Стоун снимет документальный фильм 
о ядерной энергетике и её вкладе в 
борьбу с изменением климата. Картину 
планирует представить на Каннском 
кинофестивале в следующем году. Чтобы 
узнать больше об атомной отрасли, 
Стоун приехал в Россию. Посетил 
Белоярскую и Обнинскую АЭС, побывал 
на ледоколах «Ленин» и «50 лет Победы».

В основе фильма Оливера Стоуна – книга 
«Светлое будущее». Её авторы, американ-

ский политолог и писатель Джошуа Голд-
стайн и шведский инженер и специалист 
по «зелёной» энергетике Стаффан Квист, 
убеждены, что спасти мир от глобальной ка-
тастрофы может только ядерная энергетика. 
Стоун с ними согласен.

Чтобы погрузиться в атомную тематику 
и узнать о новых типах реакторов, Стоун 
посетил несколько атомных станций в США 
и Франции. Следующей в программе была 
Россия. На Белоярской АЭС режиссёру по-
казали четвёртый блок с реактором на бы-
стрых нейтронах БН‑800. Оливер Стоун и его 
команда побывали в машинном и реактор-
ном залах, зашли на блочный пульт управле-
ния, выслушали рассказ о замкнутом топлив-
ном цикле и переработке ядерных отходов. 
Кажется, Стоун остался под большим впечат-
лением.

«Россия – одна из стран-лидеров в атом-
ной энергетике, а БН‑800 – самый совершен-
ный в мире реактор,  – заявил он в интервью 
«СР».  – Это потрясающий образец современ-
ной техники, который перерабатывает отхо-
ды и при этом производит электроэнергию».

15 декабря Оливер Стоун улетел домой, в 
Лос-Анджелес, но часть команды осталась в 
России – работать над фильмом. Группа по-

едет на ГХК, в губу Андреева и губу Сайду. 
В январе Стоун хочет вернуться в Россию, 
поговорить с советником гендиректора 
«Росатома» Владимиром Асмоловым об 
аварии на Чернобыльской АЭС и с первым 

заместителем научного руководителя РФЯЦ-
ВНИИЭФ Юрием Трутневым об истории 
создания бомб РДС‑1 и АН602.

Премьеру Оливер Стоун планирует 
устроить весной-летом будущего года. «Я 
надеюсь, мой фильм поможет людям пре-
одолеть страх перед атомной энергетикой,  – 
сказал он.  – Потому что есть большая разни-
ца между страхом и опасностью. То, чего мы 
боимся, часто бывает совершенно безопас-
но. А вот что действительно опасно, так это 
увеличение концентрации углекислого газа, 
загрязнение воздуха. Уголь убивает множе-
ство людей каждый год. Но люди всё равно 
боятся атомной энергетики так, как они бо-
ятся большого страшного волка».

Передвижной комплекс по сбору, 
обработке, хранению и передаче данных 
разработали специалисты РФЯЦ-
ВНИИТФ. Он предназначен для работы на 
труднодоступных территориях.

«Росатом» выводит 
на рынок мобильный 

центр обработки 
данных

Мобильный Центр обработки данных 
(ЦОД) представляет собой комплекс вычис-
лительного, инженерного и коммуникацион-
ного оборудования, размещённый в специ-
ализированном транспортном контейнере. 
В нём есть операторский, климатический и 
агрегатный отсеки. В первом располагается 
высокоскоростной компьютер, система хра-
нения данных и рабочее место оператора, 
во втором – стойки охлаждения и холодиль-
ная машина, в третьем – дизель-генератор-
ная установка и источник бесперебойного 
питания. ЦОД работает при температуре от 
–45 до +35 °C, транспортировать его можно 
не только по магистралям, но и по пересе-
чённой местности.

Директор по цифровизации «Росатома» 
Екатерина Солнцева отметила, что новый 
дата-центр значительно расширяет возмож-
ности потребителей: «Темпы цифровизации 
серьёзно меняют ИТ-инструментарий, кото-
рым оперируют предприятия, и в этой свя-
зи быстрое наращивание вычислительных 
мощностей при помощи мобильных центров 
обработки данных даст широкому кругу по-
требителей возможность реализовывать 
проекты без ограничений в части доступно-
сти цифровой инфраструктуры».

Оливер Стоун 
привился российской 
вакциной от 
коронавируса 

«Спутник V». Это первый этап – 
позже Стоун вернётся и сделает 
вторую инъекцию.

КСТАТИ

Можно ли обеспечить всех жителей планеты 
доступной энергией: итоги конференции NEXT 75

Оливер Стоун снимет фильм 
о ядерной энергетике

Экспертное мнение по пандемии COVID-19 от Оевале Томори, члена Национальной медицинской 
академии США, вирусолога ВОЗ (1994-2004), во время онлайн-конференции NEXT 75.

Режиссёр Оливер Стоун на Белоярской АЭС.
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ДАТА

Перспективы
С 2021 по 2025 год в регионе планируется построить и реконструировать  

33 электроподстанции, ввести в эксплуатацию 600 км сетей электропередачи 
и обеспечение необходимых параметров электроснабжения энергорайонов, 

отнесённых к «узким» местам энергосистемы. 
На реализацию этих мероприятий будет направлено 8,8 млрд. рублей.

В 2020 году в рамках 
концессионного соглашения 
администрации ГО «Город 
Лесной» и АО «РТС» компании 
ПАО «Т Плюс» выделено 
порядка 80 миллионов 
рублей на подготовку Лесного 
к отопительному сезону. Из 
них около 60 миллионов – на 
техническое перевооружение 
теплосетей, проектно-
изыскательские работы, 
замену квартальных тепловых 
сетей и 20 миллионов рублей 
– на реализацию программы 
по ремонту трубопроводов. 
Жёсткие условия работы в 
период пандемии не повлияли 
на выполнение планов 
энергетиков, лишь немного 
«сместили» их по времени.

– В этом году мы выполнили 
все ремонтные работы и 

работы по модернизации тепловых 
сетей, – комментирует техниче-
ский директор АО «Региональные 
тепловые сети» Михаил Тиунцов. 
– Мы работаем по концессионному 
соглашению с сентября 2016 года 
и уже сейчас наблюдаем положи-
тельные результаты. Так, напри-
мер, по сравнению с 2019 годом 
количество инцидентов (порывов) 
на тепловых сетях в Лесном сни-
зилось на 70%. В городах присут-
ствия ПАО «Т Плюс» (Екатеринбург 
и Первоуральск) – на 45%.

Для того чтобы добиться поло-
жительных результатов и снизить 
аварийность, проведена боль-
шая работа – помимо двухэтап-
ных гидравлических испытаний и 
опрессовок, были устранены вы-
явленные дефекты, – добавляет 
технический директор АО «РТС». 
– В 2020 году ликвидировано око-

ло трёх десятков порывов. Так, 
порывы на магистралях теплоно-
сителя, которые питают Лесной, 
обнаружились на территории со-
седнего города – Нижней Туры. По-
вреждённые участки магистралей 
(диаметром 600 и 700 мм) были за-
менены, проведена опрессовка и 
промывка трубопроводов. То есть 
мы повысили надёжность системы 
теплоснабжения Лесного. Это было 
одно из самых узких мест – трубо-
провод находится в болотистой 
местности, поэтому повреждениям 
он подвергается гораздо чаще. 

В городском округе два ки-
лометра трубопровода были 
заменены по плану, по про-
грамме техперевооружения 
теплосетей было обновлено 
три с половиной километра, 
то есть в общей сложности 
поменяно более пяти кило-
метров труб, – добавил Ми-
хаил Тиунцов.

Энергетиками были выполне-
ны плановые работы по замене 
теплосетей по улицам Шевченко и 
Белинского. К сожалению, благо-
устройство на этих участках сдано 
в «зимнем» варианте, но к 1 июня 
следующего года сотрудники АО 
«РТС» обещают выполнить полно-
ценное благоустройство терри-
торий – дороги будут заасфаль-
тированы, газоны приведены в 
порядок. 

Также энергетики заканчивают 
монтаж трубопроводов в посёлке 

Ёлкино, в районе Нижнетуринско-
го детского дома-интерната для 
детей-инвалидов. Уже выполнены 
строительно-монтажные работы, 
и все потребители подключены к 
системе отопления и горячему во-
доснабжению. На данный момент 
заканчиваются работы по монтажу 
трубопровода холодного водо-
снабжения, после завершения ра-
бот будет проведена промывка и 
пуско-наладка, в течение ближай-
шей недели холодная вода будет 
доведена до всех потребителей.

 – В данном проекте было заме-
нено три с половиной километра 
трубопровода. Это позволит улуч-
шить качество водоснабжения, его 
надёжность, – поясняет Михаил 
Тиунцов. – Так как это социально 
значимый объект, энергетики от-
ветственно отнеслись к заданию. 
Качество выполненных работ бу-
дет высокое. Работая в условиях 
пандемии, на этот объект мы зашли 
на месяц позже, также пришлось 
менять трассировку (по просьбе 
руководства детского дома-интер-
ната). Теперь трасса вынесена за 
территорию детского дома. 

– Работы подходят к заверше-
нию, – добавляет начальник участ-
ка ООО «Майнкрафт» Валерий 
Абдрахманов. – Трубопроводы 
горячего водоснабжения и ото-
пления смонтированы и запущены 
потребителям. В данный момент 
заканчиваются работы по холодно-
му водоснабжению. Вся ресурсо-
снабжающая трасса перекрывается 
плитами с многоступенчатой ги-
дроизоляцией. Следующим этапом 
станет обратная засыпка траншеи и 

восстановление вертикальной пла-
нировки. На объекте работает по-
рядка двадцати пяти человек – это 
строители, сварщики, пусконалад-
чики, электрики – специальностей 
много, как и разных видов работ. 

В следующем году энергетики 
выделят на ремонт и обновление 
теплосети Лесного не меньшую 
сумму, чем в этом, так как в 2021 
году запланированы реконструк-
ция теплосетей по улицам Победы 
и Гоголя, плановые перекладки 
теплосетей, работы по замене те-
плоизоляции и насосного обору-
дования на бойлерной установке 
посёлка Таёжный.

– Гидравлические испытания 
в следующем году будем 
проводить в два этапа. 
Политика ПАО «Т Плюс» в 
2021 году – минимизировать 
отключения горячей воды в 
период работ. То есть, если 
будут выявлены порывы, то 
мы будем выполнять монтаж 
временных трубопроводов, 
и люди не останутся без 
горячей воды, – резюмировал 
технический директор АО «РТС» 
Михаил Тиунцов и добавил: 
Поздравляю весь персонал АО 
«Региональные тепловые сети», 
промплощадки «Тепловые сети» 
(г. Нижняя Тура) и сотрудников 
Нижнетуринской ГРЭС с Днём 
энергетика и желаю здоровья, 
семейного благополучия, 
любви, радости и исполнения 
всех желаний!.

Энергетическая система Свердловской области – одна 
из наиболее крупных в стране. За последнее время в 
отрасли проделана большая работа по модернизации 
генерирующего комплекса, созданию условий для 

обеспечения надёжного и бесперебойного электроснабжения.

В этом году знаковым событием в региональной энергетике стал ввод 
в эксплуатацию новой подстанции «Кемпинг» в Верхней Пышме. 

Инновационный путь развития современной энергетики напрямую 
связан с процессами цифровой трансформации. В этом году первый 
энергообъект в Свердловской области – подстанция «Анна» – пере-
ведён на дистанционное управление. Новая технология позволяет 
повысить надёжность и качество работы энергосистемы. В ближай-
шее время дистанционное управление планируется внедрить ещё 
на пяти подстанциях региона: «Академической», «Петрищевской», 
«Рябине», «Исети» и «Емелино».

В настоящее время перед региональной энергетикой стоит важная 
задача – обеспечить готовность энергетической инфраструктуры 
региона к проведению в Екатеринбурге Всемирной летней Уни-
версиады в 2023 году и матчей Чемпионата мира по волейболу в 
2022 году, технологическому присоединению новых строящихся 
объектов. Уверены, что высокий профессионализм, ответственность, 
системная и эффективная работа уральских энергетиков позволят 
достичь всех намеченных целей. 

ВАЖНО

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В современном мире энергетика составляет основу социально-экономического 
развития, обеспечивает работу промышленности и сельского хозяйства, определяет 
уровень развития жилищно-коммунального комплекса, комфорт и качество жизни 
людей. 

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Благодарю вас 
за отличную работу, надёжное обеспечение уральцев теплом и 
электроэнергией, весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма и дальнейших успехов в вашей ответственной 
работе!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли Лесного!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Энергетика – стратегически важный сектор экономики. Основа для создания соци-

ально-экономической инфраструктуры территории и развития её потенциала.
Вашим трудом создаются одни из самых необходимых благ для города и жителей 

– свет и тепло. Ведётся работа по модернизации инженерной инфраструкту-
ры, освоению новых технологий.

Пусть высокий профессионализм, ответственное отношение к 
делу и впредь способствуют успешному решению задач по обе-

спечению устойчивой, стабильной работы энергетического ком-
плекса. С праздником! С Днём энергетика!

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

22 декабря – День энергетика

Энергетические итоги 2020 года
В Лесном отремонтировано и реконструировано более 5 километров трубопровода

Рабочие проводят многоступенчатую гидроизоляцию нового трубопровода 
возле Нижнетуринского детского дома-интерната.

Снегопады не повлияли на интенсивную работу энергетиков.
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Продвижение проекта 
строительства в 
городе новой школы, 
оборудование 
современной аппаратурой 
и оснащением школьных 
классов, реконструкция 
Парка культуры и 
отдыха, возведение 
Парка патриотического 
воспитания, установка 
памятного знака 
ветеранам ВДВ. 
Эти, а также другие 
проекты и инициативы, 
которые реализуются в 
Лесном, проходят при 
непосредственном и 
личном участии депутата 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, председателя 
комитета по 
аграрной политике, 
природопользованию 
и охране окружающей 
среды Сергея Никонова.

В нашем разговоре Сергей 
Владимирович рассказал 

о процессе  формирования 
областного бюджета на 2021 
год, обозначил вопросы, над 
решением которых он будет 
работать в ближайшем буду-
щем.

Есть сферы, развитие ко-
торых невозможно исклю-
чительно на муниципальном 
уровне. К таковым относит-
ся здравоохранение. Вы-
зов стране и всему миру со 
стороны коронавирусной 
инфекции заставил государ-
ство на уровне всей страны 
принять самые решительные 
меры для охраны жизней и 
здоровья граждан. Россий-

ским учёным пришлось изо-
бретать новые лекарства в 
кратчайшее время, увеличи-
вать в разы коечный фонд 
инфекционных больниц и от-
делений, применять другие 
меры для остановки процес-
са развития пандемии ново-
го коронавируса в стране. 

– На следующий год фи-
нансирование здравоох-
ранения составит в обла-
сти более 90 млрд. рублей, 
– обозначил цифру депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
– Огромная часть средств 
будет направлена в сторону 
положительных изменений 
в первичном медицинском 
звене: на модернизацию 
оборудования поликлиник, 
открытие фельдшерско-аку-
шерских пунктов в глубинке 
и так далее. Кроме того, под-
тверждены дополнительные 
средства нашему региону 
из федерального бюджета 
в общем объёме 19,1 мил-
лиарда рублей. В том числе 
это деньги на ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте 
от трёх до семи лет; реализа-
цию региональных программ 
модернизации первичного 
звена здравоохранения; на 
осуществление ежемесячной 
денежной выплаты в случае 
рождения третьего ребёнка 
или последующих детей; на 
стимулирование программ 
развития жилищного стро-
ительства; на организацию 
бесплатного горячего пита-
ния школьников, на ежеме-
сячное денежное вознаграж-
дение педагогам за классное 
руководство, средства Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖКХ, выполнение всех 
принятых социальных обяза-
тельств по поддержке нужда-
ющихся категорий граждан. 

Общий объём безвоз-
мездных поступлений в ре-
гиональный бюджет на 2021 
год составит 47,2 миллиарда 
рублей. Поддержка ураль-
ского бизнеса за счёт предо-
ставления региональных 
налоговых льгот в 2021 году 
составит 16,2 миллиарда ру-
блей.

– В непростой ситуации 
борьбы с пандемией нам 
всем удалось снизить её вли-
яние на устойчивость регио-
нальной финансовой систе-
мы. Сегодняшняя задача – в 
первую очередь поддержать 
людей, и, благодаря приня-
тому бюджету, она будет вы-
полнена. Ни одна из статей 
не была уменьшена. И бюд-
жет 2021 года, также как и в 
предыдущее время, является 
социально направленным. 
Более 70% его статей посвя-
щены разрешению вопросов 
социального климата – как 
проблем, так и роста. Депу-
таты Законодательного Со-
брания прекрасно понима-
ют, что повышение качества 
жизни свердловчан – одна 
из приоритетных задач. Все 
проекты, которые мы реали-
зовывали в последнее время 
– создание точки роста, от-
крытие классов робототех-
ники, инженерии, продол-
жатся. Надеюсь, что градус 
тревожности за здоровье 
людей, в связи с начавшейся 
в стране массовой вакцина-
цией, снизится, и мы начнём 
возвращаться к привычному 
ритму жизни, – подчёркивает 
Сергей Владимирович.

– Меня, как председателя 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
регионального собрания, – 
продолжает парламентарий, 
– заботит введение на терри-

тории Свердловской области 
цифровой маркировки мо-
лочной продукции. Данная 
мера постановлением Пра-
вительства РФ будет введена 
на всей территории России в 
2023 году.  Конкретные шаги 
по внедрению нового меха-
низма будут подстраиваться 
под ситуацию каждого регио-
на. Сегодня у нас уже есть до-
рожная карта с конкретными 
шагами, учётом опыта, ситу-
ации в регионе, существую-
щих предприятий и объёмов 
продукции. В Свердловской 
области более десяти тысяч 
магазинов, различных по 
логистической удалённости 
и техническому обеспече-
нию. Наша задача состоит 
в том, чтобы на рынке был 
безопасный, экологически 
чистый продукт, который в то 
же время останется доступен 
для граждан. Конкретный по-
требитель должен от этого 
только выиграть.

Что касается Лесного, то 
мы знаем, Лесной – город 
особенный. Теперь у него 
ещё и особый статус терри-
тории опережающего со-
циально-экономического 
развития. Во взаимодей-
ствии администрации горо-
да и комбината «Электро-
химприбор» продолжается 
работа по стратегическому 
планированию развития и 
повышению инвестицион-
ной привлекательности му-
ниципалитета. Совместно 
с управляющей компанией 
«Атом-ТОР» в соответствии с 
«дорожной картой» реализу-
ются мероприятия по разви-
тию ТОСЭР «Лесной». Ведётся 
работа с потенциальными 
резидентами. А это значит, 
что в городе появятся новые 
рабочие места. 

– У меня, как у депутата 

Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
и члена команды руководи-
телей Лесного, есть чёткое 
понимание, какие задачи 
сейчас в приоритете и к чему 
нужно стремиться и в буду-
щем. Обозначу одну из них. 
Необходимо поддерживать 
высокий уровень образова-
ния. Это стало своеобразным 
трендом Лесного, его отли-
чительной чертой. Я внима-
тельно слежу за новостными 
лентами, и знаете, Лесной в 
положительном аспекте зву-
чит в них довольно часто. 
Приятно следить за успехами 
лесничан – взрослых и детей, 
на разных уровнях, вплоть 
до международного. Это до-
рогого стоит. Конечно, есть 
проблемы. Стараемся, ищем 
пути совместного их реше-
ния как со стороны админи-
страции городского округа, 
так и со стороны Росатома и 
областных властей. Получа-
ется, ведь вместе мы можем 
многое, – говорит Сергей 
Владимирович.

Конец года – это всегда 
подведение итогов и в 

семье, и в организациях, го-
роде, стране. Вспоминая о 
событиях ушедшего года, мы 
строим планы на будущее и 
надеемся, что в новом году 
всё будет по-другому.

В этом году на все процес-
сы, происходящие в стране, 
Свердловской области, по-
влияла пандемия. Мы стали 
больше ценить человеческое 
общение не через экран гад-
жета, а вживую, глаза в глаза, 
мы стали ценить время, кото-
рое проводим на работе, по-
няли, насколько важен труд 
учителя, врача. 

– В наступающем 2021 
году я хочу пожелать 
читателям газеты 
«Вестник» здоровья, 
счастья, продолжать 
жить и трудиться, 
верить в Россию, добро, 
своих детей, молодое 
поколение! – завершил 
наш разговор Сергей 
Никонов.

www.vestnik-lesnoy.ru

Вожатые региона вошли в число победителей Всероссийского конкурса профмастерства «Лига вожатых» нацпроекта «Образование».

ОБЩЕСТВО

Страна возможностей
Юные изобретатели из школы № 72 завоевали серебряные 
награды Конкурса инженерных решений Школьной лиги 
Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN». Чемпионат «CASE-IN» входит в президентскую 
платформу «Россия – страна возможностей».

Анна НИЦЕНКОВА

В декабре Молодёжной 
избирательной комиссией 
Свердловской области будут 
назначены выборы депутатов 
Молодёжного парламента 
Свердловской области V созыва. 

Вместе мы можем многое!

 Сергей Никонов.

Старт уже близко
Несколько слов о региональном Молодёжном парламенте: он 

создаётся при Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти и является его совещательным органом. Молодёжный пар-

ламент избирается на два года, действующий состав был избран в 2018 
году, а первый – в 2011 году.

Голосование на выборах молодых депутатов нового 
созыва состоится с 26 по 28 февраля 2021 года. Принять 
участие в качестве избирателей могут молодые жители 
Свердловской области с 14 до 31 года.
Предыдущие четыре созыва депутаты Молодёжного парламента 

избирались по модели, максимально приближенной к выборам депу-
татов взрослого регионального парламента. На территории нашего 
города молодые избиратели голосовали на избирательных участках, 
образованных во всех общеобразовательных школах, Полипрофиль-
ном техникуме и Технологическом институте – филиале НИЯУ МИФИ. 

В 2021 году голосование будет проходить в абсолютно новом фор-
мате: весь избирательный процесс (выдвижение кандидатов, их реги-
страция, агитация, голосование, подсчёт голосов и подведение итогов) 
– в онлайн-режиме. 

Специально для этих целей уже запущена интернет-платформа 
МИКСО.РФ. 

Молодёжный парламент состоит из пятидесяти депутатов, поло-
вина из них выбирается по одномандатным избирательным округам,  
вторая половина – по партийным спискам от молодёжных организа-
ций. Кроме города Лесного в состав одномандатного избирательного 
округа входят города: Верхняя Тура, Качканар, Красноуральск и Кушва.

Старт избирательной кампании уже близко, важно сделать 
первый шаг к участию в ней – зарегистрироваться  на 
онлайн-площадке МИКСО.РФ.  

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии. 



7ВЕСТНИК
№ 52
24 декабря 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ГОРОД И ЛЮДИ
www.vestnik-lesnoy.ru

Лучший курсант округа
Данил Бобылев, курсант клуба «Грифон», 

стал победителем в заочном конкурсе «Лучший 
курсант военно-патриотического клуба» Северного 

управленческого округа Свердловской области 
в возрастной категории – 13-15 лет.

Автор – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из семейного архива В.Иоффе. Отрывки из книги «Говорят живые и погибшие фронтовики».

Что для нас воспоминания 
фронтовиков? В скупых военных 
строчках – дыхание военных 
лет. А стало быть – и наше 
дыхание. Дыхание всех, кто 
живёт на этой земле благодаря их 
бескорыстному ратному подвигу.

Заговорённый 
Войны он выхлебал полный котелок: от 
первого огонька до последнего уголька. 
Такой вот была его судьба защитника, 
офицера. И пронёс он её по дорогам 
войны и жизни достойно. 

Виктор Соломонович Иоффе, наш зем-
ляк, герой Великой Отечественной, один из 
блестящих и ведущих специалистов комби-
ната «Электрохимприбор» в мирные годы и, 
как говорит о нём сын Александр: «Самый 
лучший на земле сын, муж, отец и дедушка. 
Самый человечный человечище».

Он пошёл служить в РККА в 1940-м, а за-
кончил службу в Японскую кампанию. Он на-
чал свой отсчёт с первого военного парада 
на Красной площади, в Москве, что прошёл в 
ноябре 1941 года. Послали на парад как од-
ного из лучших курсантов Московского ар-
тиллерийского Краснознамённого училища 
имени Л.Красина. 

Чуть больше часа продолжался парад, 
его участники ушли на фронт пешком: до 
передовой было рукой подать – так далеко 
удалось прорваться немцу. Попал под Во-

локоламск, в 99-й Гвардейский миномётный 
полк. До конца войны, а потом – жизни, он 
стал верным «катюшечником», после первых 
же залпов навек полюбившим эту фантасти-
ческую машину мира. 

К концу декабря немцев в тяжёлых боях 
отбросили от Волоколамска. Курсанты пол-
ка, не прошедшие до конца курс в училище, 
поехали доучиваться. Потом был Южный 
фронт. Воевал в составе 73-го Гвардейского 
миномётного полка в звании гвардии стар-

шего лейтенанта, в должности командира 
батареи 3-го дивизиона «катюш». Получи-
лось: начал и продолжил службу на протяже-
нии всей войны в первых, по сути, ракетных 
войсках Советского Союза. И всегда с удо-
вольствием вспоминал о том, какой неопи-
суемый ужас наводили на врагов родные и 
горячо любимые ими, артиллеристами, «Ка-
теньки».

Потом был отправлен на Калининский 
фронт. Воевал в той же должности – коман-

дира батареи – на Центральном, Первом и 
Втором Прибалтийском фронтах, участвовал 
в обороне Москвы, воевал на Белорусском 
и Ленинградском фронтах, дошёл со своим 
дивизионом до Балтики. 

Но с Великой Победой над фашистской 
Германией к нему 9 мая 1945-го не пришла 
его Победа. Направили на Дальний Восток, 
а там – в Маньчжурию, усмирять японцев. И 
снова показал себя достойно. К ордену Оте-
чественной войны второй степени, медалям 
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.» добавилась медаль «За 
победу над Японией».

Пять с лишним лет войны. И что удиви-
тельно – ни единого ранения! Был только 
маленький, забытый и не беспокоящий мно-
го лет осколок, который напомнил о войне, 
выйдя наружу уже двадцать лет спустя. Вот 
и всё. «Заговорённый», – говорили про него 
товарищи, фронтовики. «Заговорённый, и 
слава Богу!» – шептали в благодарных слезах 
родители.

ПОБЕДЫ
Портреты

Дыхание военных лет

Правдивый привет 
Таким приветом в мир сегодняшний можно считать его дневник, который он вёл в годы сражений и отрывки из которого составили часть вышедшей на Украине 
(уже после его смерти) книги «Говорят живые и погибшие фронтовики». От этих записей действительно веет дыханием военных лет. В них – тревога и решимость, 
отчаяние и вера командира, мысли, образы, впечатления человека внимательного, интеллектуально развитого, начитанного. В них, этих дневниковых записях – 
недостающие пазлы в панораму нашей громадной истории.

«20 мая 42 года. Двигаемся в сторону Красного Лимана. 
Положение наше непонятное. Дивизион бросали из одно-
го места в другое. Это было какое-то паническое мета-
ние. Никто точно не знал обстановки. На наших глазах, 

днём, немцами был выброшен десант. Всё это очень напоминало 
окружение. Направляемся к Милерово. Всю ночь гоним машины, а 
к утру опять нарываемся на немецкий десант. Вокруг всё боль-
ше и больше обозов, военных машин и толп беженцев пешком и 
на подводах. Народ буквально обезумел. Женщины со слезами 
просятся на машины, дети кричат. Несмотря на строжайший 
запрет, мы наполняем машины и мчимся прямо по степи: дорога 
заполнена до предела, а немецкие самолёты безнаказанно лета-
ют бреющим полётом и расстреливают людей. Это – ад.
Какой-то полковник, судя по петлицам – из пограничников, уси-
лием невероятной воли, не выпуская из рук пистолета и крича до 
хрипоты, строит колонну. Кого только в ней нет: здесь и пехо-
та, и артиллерия, сапёры и зенитчики, прожектористы и даже 
несколько танков. А мы – впереди! Удивительно, как все верят в 
силу наших «Катюш»!»

«30 октября 42 года. 
Движемся своим ходом 
в составе колонны 99-
го Гвардейского мино-

мётного полка по маршруту: 
Клин – Калининград – Торжок. 
Идём через районы, освобож-
дённые от немцев в 41-м и на-
чале 42-го года. На месте дере-
вень – сожжённые развалины, 
одни трубы торчат из земли, 
да кое-где бани, да чудом уце-
левшие домишки. Жутко…»

«29 мая 43 года. На днях мы выеха-
ли для поддержки пехоты в район 
озера Чепли. Предлагалось про-
вести усиленную разведку боем, 

чтобы уточнить наличие у противника ог-
невых средств и живой силы. После артпод-
готовки по нашему сигналу атаку должны 
были начать бойцы штрафной роты.
Я много слышал раньше об этих людях, 
которые в силу разных причин стали 
штрафниками и искупить свою вину мог-
ли только кровью. Кто они? Так ли они 
грешны, что чистилищем для них может 
стать такой вот бой, перед которым 
даже ад покажется раем?!
В день боя, после залпа нашего дивизио-
на, рота штрафников с криками «Ура!», 
«За Сталина, за Родину!», сдобренными 
выразительными русскими словечками, 
бросилась в атаку. Она была настолько 
стремительна, что, несмотря на сплош-
ной пулемётный и миномётный заслон, 
на огромные потери, группа атакующих 
преодолела 200-метровую оборонитель-
ную полосу и ворвалась в окопы против-
ника, продолжая там рукопашный бой. 
А на помощь им уже бросились подразде-
ления пехоты. Более трёх часов длилось 
сражение… И разведка боем, проведённая 
штрафниками, своё дело сделала. Стали 
известны расположения артиллерийских 
и миномётных батарей, прощупана обо-
рона, выявлены минные поля. И я от души 
радовался за тех, кому удалось невреди-
мыми выйти из этого пекла. Но были их 
единицы».

«9 мая 45 года. До вчерашнего дня жили 
в ожидании известий о капитуляции. На 
участке тишина. К 12 дня над немецкими 
окопами появляются первые белые флаги, 

количество их быстро растёт.
Мы стоим в стороне, наблюдаем за проходящей 
колонной сдавшихся немцев, спокойные и гордые 
своей силой и восторжествовавшей правдой. Каж-
дый из нас (знаю) листает мысленно страницы 
прошедших лет, вспоминая горе и утраты, до-
ставшиеся нам всем сверх меры, вспоминает бое-
вых друзей и родных, отдавших свои жизни…
Идут поверженные фашисты. Безоружные, пону-
рые, с вырванными клыками. Идут, сдавшиеся на 
волю победителя. И нет никакого желания пока-
зывать, как мы ненавидим их. В глазах, которые 
мы не отводим, – отвращение и брезгливость».

Виктор Соломонович Иоффе с внуком Севой.

Виктор Соломонович Иоффе.
Фронтовое фото.

«2 мая 43 года. Мы – резерв 
140 СД. В лесу выстроили 
вместо землянок малень-
кие домики. Вокруг много 

мин, и разгуливать опасно. Между 
домиками протянули настил и ста-
раемся по сторонам не ходить. В 
батарее начались случаи слепоты. 
Врач говорит, что это результат 
отсутствия в пище витаминов, 
и в обязательном порядке еже-
дневно поит всех отваром из хвои. 
Действительно, болезнь идёт на 
убыль, а к этому неприятному хвой-
ному пойлу привыкли и не ропщем».

«25 сентября 43 года. Всё время вертимся 
в районе Велижа. Немцы начали отступать, 
население угнано, вокруг пустота, тишина. 
На полях и в огородах не убраны хлеб и ово-

щи, а это совсем не похоже на немцев. Видно, не зря мы 
их беспокоили своими канонадами. Подъехали к распо-
ложению какого-то немецкого подразделения: ровные 
ряды блиндажей, посыпанные жёлтым песком до-
рожки. Ухоженное солдатское кладбище. Подсчитали 
кресты, убедились: и нами внесена изрядная лепта 
в победу. В землянках – комфорт: ковры, скатерти, 
простыни. Всё награбленное тащили сюда. И даже ро-
вики, находящиеся возле блиндажей, выложены мягки-
ми тюфяками и подушками. Одним словом: «Оrdnung», 
чёрт бы их побрал, порядок. Мы непрерывно движем-
ся вперёд. Так и до Европы своим ходом дойдём».
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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 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Дрель-шуруповёрт, аккум. 
ДША-12в, 0-550 об./мин, 
1,3 Li-on (1), 18 н*м, 
подсветка

Банка для специй, 70 млАроматизатор под сиденье, 
гелевый, цитрус, 200 г

Сковорода литая, d 26 см, 
антипригарное покрытие

Ковш, d 16 х 8 см, 
антипригарное покрытие

69 р.104 р.

-34%
-40%

969 р.1610 р. 69 р.
156 р.

-56% -36%

579 р.891 р. 349 р.567 р.

-39%

Ёрш для туалета, с подставкой, 
3 цвета

Доска гладильная, металл, 
33 х 110 см, высота до 90 см, 
подставка, удлин. 1,4 м

Корзина для белья, 35 л, 3 цвета Сумка хозяйственная, 4 дизайна Стремянка стальная, 
двухсторонняя, 2 ступени

-36%

-43%

-48% -32% -43%

99 р.153 р.999 р.1739 р. 379 р.719 р. 39 р.57 р.

529 р.928 р.

Салфетки бумажные, 10 шт., 
двухслойные

Бумага для выпечки, 5 м х 30 см Фольга «Эконом», 10 м, 
толщина 9 мкм

Пакеты для продуктов, 100 шт., 
22 х 33 см

Губка для посуды, 2 шт.

-61% -40% -40% -37% -34%

9 р.23 р. 9 р.15 р. 39 р.64 р. 19 р.30 р. 39 р.59 р.

Салфетка антискользящая, 
ажурная, 30 х 60 см

Аромасаше, 10 г,  с ароматами 
любви, 4 аромата

Держатель для мыла, губки, 
мочалки, силикон

Салфетка ажурная, ПВХ, 
30 х 45 см

Набор универсальных 
крышек, 6 шт., размеры от 
6,5 до 19 см, силикон

-14%-46% -49%-39%

39 р.45 р.39 р.63 р. 29 р.53 р.

19 р.37 р.

Дом для кукол, без мебели, 
59 деталей, фанера

Поезд с железнодорожными 
путями, свет, звук, движение

Набор маникюрный, 3 цвета Ремень мужской + портмоне, 
2 дизайна

Ободок для волос с ушками, 
3 цвета

-36%

479 р.740 р.

-28%

499 р.690 р.

-32%

169 р.248 р.

-33%

299 р.443 р.

-28%

29 р.40 р.

-34%

119 р.180 р.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ, 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!

Кружка мерная, 1 л Набор контейнеров, 2 шт., 
1 л + 2 л

Набор форм для приготовления 
салатов/десертов

Набор для выпечки, 2 предмета 
(кисточка, 17 см, лопатка, 19 см)

Ватные палочки, п/э, 100 шт.

Стиральный 
порошок 
«BiMax 100 пятен», 
автомат, п/у 3 кг

Крем для рук, 
ультраувлажняющий, 
200 мл

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

Запасной блок для очистителя, 40 г, 
1 шт., в ассортименте

-50%

19 р.38 р.

69 р.116 р.

-41% -40%

89 р.146 р.

19 р.44 р.

-57%

9 р.14 р.

-36%

99 р.286 р.

-66% -39%

29 р.47 р. 29 р.43 р.

-33%

9 р.21 р.

-58%
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По-разному люди приходят в 
профессию. Различными темпа-
ми шагают по карьерной лест-
нице. Одни идут, подгоняемые 
«здоровыми амбициями» – такое 
понятие появилось в современ-
ном языке: придающее позитив-
ность «энергичному стремлению 
осуществить честолюбивую цель, 
замысел, идею». Другим доста-
точно в жизни уже достигнутого, 
добросовестно выполнять свою 
работу и не хватать звёзд с неба. 
Каждый находит своё место в 
жизни.

Алексею Дощенникову чужды 
чванливость и спесь. Да, он 

полковник, уже восемь лет как. Да, 
он начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России», а 
если коротко и доступным языком – 
главный пожарный города Лесного. 
Но согласитесь, не о каждом началь-
нике подчинённые будут говорить 
за глаза такие хорошие слова:

Александр Фоминых, коман-
дир отделения СПСЧ-3, старший 
прапорщик: 

– Про Дощенникова – только один 
позитив, и это не потому, что он на-
чальник. Собственно, начинали мы 
вместе, он у меня начкаром (началь-
ником караула) был. В самодурстве 
не замечен, требовательный, спра-
ведливый. Будучи сам подчинённым, 
перед начальством не лебезил... Од-
ним словом, ничего негативного про 
него сказать не могу. Скрывать мне 
нечего, потому как ухожу на пенсию.

И те коллеги, «кто ещё не уходит на 
пенсию», в один голос говорят прак-
тически одними и теми же словами:

– Алексей Юрьевич – справедли-
вый человек, дальновидный, чело-
вечный, не требует от других сверх 
их обязанностей…

2020 год прошёл под эгидой 30-ле-
тия МЧС России. Всё это время мы 
рассказывали нашим читателям о тех, 

кто добросовестно стоит на посту фе-
деральной противопожарной служ-
бы в Лесном. Пришла пора познако-
миться поближе с их командиром.

Его служебную биографию можно 
разделить на три временных отрезка: 
жизнь с рождения и служба в Лесном 
до 2010 года, выполнение важного 
госзадания в Омске, которое было 
оценено Президентом России, и служ-
ба в Лесном после Омска по сей день.

Рос он, коренной лесничанин, 
спортивным парнишкой, а посе-

му в школе были любимы физкуль-
тура и физрук. Алексей занимался 
в лыжной секции спортклуба «Фа-
кел», где осваивались практически 
все виды спорта. Это помогло в 
подготовке и поступлении в Екате-
ринбургское пожарно-техническое 
училище, где в приоритете было 
физическое развитие абитуриентов.

Учиться было и интересно, и 
нелегко. Но, глядя на то, как отсе-
иваются с курсов неуспевающие 
ребята, Алексей себя подстёгивал: 
вперёд, только вперёд! Иначе для 
чего всё это было затевать? 

На втором курсе поженились с На-
ташей. Это было так же естественно, 
как то, что он решил стать пожарным.

В 1995 году в пожарную охрану 
Лесного Алексей пришёл лейтенан-
том. Начальником ОПО-6 был Вя-
чеслав Жихарев. Молодой офицер 
учился сам, спрашивал совета у стар-
ших товарищей. Его наставником на 
три года стал Юрий Кононов, стар-
шим офицером – Юрий Маринин, 
начальник инспекции. После месяч-
ной стажировки был получен допуск 
к самостоятельному несению службы.

В его обязанности входило обе-
спечение пожарной безопасности 
013 цеха, АТП, стройки и множества 
объектов, расположенных в районе  
КПП-8 – ответственная работа с людь-
ми, с руководством предприятий. 
А потом – новые назначения, всё 
сложнее и шире обязанности, боль-

ше ответственности. Руководство 
пожарной части ставило задачи – он 
их качественно выполнял, применяя 
свой, особый подход ко всему, что 
ему вменялось. Занимался организа-
цией спортивных мероприятий в мас-
штабе всего управления пожарной 
охраны, подготовкой пожарных, знал 
практически весь личный состав.

Жена Наташа всегда была рядом 
с мужем, поддерживала его во всём. 
Сама, окончив пединститут, прошла 
путь от пионервожатой до завуча по 
воспитательной работе в родной шко-
ле. Когда у Алексея увеличилась заня-
тость – появилась необходимость под-
менять коллег, оставаться дежурить 
на сутки, Наташа начала понемногу 
ревновать его к службе. Но Алексей, 
как мог, старался помогать ей во всём.

Алексей стал отвечать за подго-
товку всех пожарных частей в городе, 
за материальное обеспечение всего 
управления. Объём работы молодого 
руководителя стал просто космиче-
ским. В то время многих специали-
стов со стажем проводили на пенсию, 
и А.Дощенников работал практиче-
ски без помощников. Наталья мужа 
стала видеть дома ещё реже. Было 
трудно. С повышениями в должности 
росли служебные нагрузки. Большая 
отчётность, участие в мероприятиях 
уже всероссийского масштаба, мето-
дические собрания, совещания – всё 
это в дополнение к основной дея-
тельности в управлении. 

Возможно, кто-то, ознакомившись 
с послужным списком полков-

ника Алексея Юрьевича Дощенни-
кова, и скажет о нём: «Везунчик!» 
Действительно, его карьеру можно 
назвать стремительной. В 23 – са-
мый молодой зам ПЧ за всю историю 
ОПО-6. Затем работа в управлении 
– главным специалистом, а потом 
и начальником отделения служ-
бы и подготовки. В 2003 году тогда 
уже начальник управления пожар-
ной охраны Александр Душкин  

предложил Алексею должность сво-
его заместителя. К тому времени 
Алексей параллельно службе окан-
чивает Московскую академию по-
жарной безопасности. Он успешно 
проходит аттестацию в Москве и по-
лучает новое назначение, в 28 лет. 

– Александр Михайлович, назна-
чив своим заместителем, не оста-
вил меня одного, – рассказывает 
Алексей Юрьевич. – Он учил, по-
отечески воспитывал, знакомил с 
руководителями города и предпри-
ятий. Дал мне хорошую школу.

В 2006 году на должность началь-
ника управления пожарной охраны 
назначен Алексей Бондаренко, с ко-
торым они проработали до 2010 года. 
Алексею Дощенникову предложили 
возглавить другое подразделение 
пожарной охраны – 51 управление 
пожарной охраны в Омске. Там, в 38 
лет, ему присвоили звание полковни-
ка внутренней службы. В апреле 2016 
года Алексей Юрьевич вернулся в 
родной город начальником управле-
ния пожарной охраны в Лесном.

…Наверное, всё-таки повезло 
Алексею. Сначала – с родителями, 
которые его воспитали порядочным 
человеком, верным долгу и слову, 
потом – с учителями 71 школы. По-
везло с людьми, подтолкнувшими 
его к профессии, с наставниками по 
жизни, которых встречал в нужное 
время и в нужном месте. Повезло с 
женой, с которой со второго класса 
сидел за одной партой и которую по-
любил раз и навсегда… – и так мож-
но до бесконечности исследовать 
феномен личностного и карьерного 
роста успешного, известного в горо-
де человека, отца троих детей. 

А между тем Алексей вовсе не 
считает свою биографию чем-то 

особенным. Просто его так воспита-
ли – всё делать на совесть, доводить 
дела до конца, не бояться трудно-
стей, уважать старших, уважать лю-
дей вообще. «Иди только вперёд!» 
– с детства учил его отец. И он идёт 
вперёд, даже когда подкрадываются 
сомнения, когда встают перед ним 
дилеммы. Он ни разу не задумался, 
тот ли выбрал путь – просто ставит 
перед собой задачи и решает их.

Помнят его лесничане и как де-
путата городской Думы. Что-то уда-

лось сделать для своих избирате-
лей, что-то не успел – военные люди 
связаны долгом перед Родиной.

Семья вернулась домой. При-
шлось снова привыкать к размерен-
ным жизненным ритмам, помогать 
маме – отца у Алексея к тому време-
ни, к сожалению, уже не стало. Как 
и положено, у Натальи на первом 
месте семья, Алексей, не забывая 
семью, хранит верность службе. Их 
дочери Анастасии в этом году испол-
нилось 23, Михаилу 18, Гордею, сиби-
ряку, родившемуся в Омске, пять лет.

Алексей считает, что семья стро-
ится и держится многие годы, прежде 
всего, на взаимоуважении. Они с На-
тальей во всём дополняют друг дру-
га, стараются находить совместные 
решения. Он и на работе стремится 
делать так, чтобы людям с ним и ему 
с ними служилось комфортно, чтобы 
был диалог на равных, в котором не-
приемлемы оскорбления и униже-
ние. Он сам так воспитан. Теперь мно-
гие коллеги моложе его и нуждаются, 
как и он раньше, в наставничестве 
и положительном примере. А для 
не очень понятливых есть и другие 
приёмы воздействия, нежели окрик 
– строгий взгляд, пониженные инто-
нации. Алексей уверяет – действует.

А вообще успех руководителя 
– это результат работы всего лич-
ного состава. Один в поле не воин, 
считает Алексей Юрьевич. Для него 
главное – люди. От слаженности 
подразделений пожарной охраны, 
их профессионального мастерства 
и подготовки зависит качество вы-
полнения поставленных задач.

Алексей Юрьевич награждён ме-
далями МЧС «За отличие в службе»  
I, II и III степени, медалями Юрия Га-
гарина и ордена Сергея Павловича 
Королёва (306-я в России), Благо-
дарностью Президента России Вла-
димира Путина и Почётной грамотой 
Президента со специальным знаком.

…Пожарный, как и врач, верный 
клятве Гиппократа, находится 
всегда на посту, готовый выпол-
нять свой долг перед людьми в 
любых условиях, в любое время 
дня и ночи. Мы гордимся наши-
ми пожарными и поздравляем 
всех с 30-летним юбилеем МЧС. 
Здоровья вам и сухих рукавов!

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО.  Фото из личного архива Алексея Дощенникова.

ЮБИЛЕЙ
www.vestnik-lesnoy.ru

Курсанты МЧС
В системе МЧС России – шесть высших учебных заведений, которые реализуют 
более 25 программ по различным направлениям подготовки:  техносферная 
и пожарная безопасности, судебная экспертиза, информационные системы и 
технологии, правовое обеспечение национальной безопасности. 
Ежегодно выпускается около 5 тысяч специалистов.

А.Ж.Абрамович, А.Ю.Дощенников 
и И.В.Скрипко (стоят) со своим наставником 

А.М.Душкиным – одна команда!

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб!
Примите поздравления с 30-летием МЧС России и профессиональным праздником – 

Днём спасателя!
Первыми приходить на помощь, не пасовать перед трудностями,  молниеносно принимать жиз-

ненно важное решение – всё это отличает сотрудников спасательных служб Лесного.
Ваш девиз – предотвратить, спасти, помочь! Вы, как никто другой, знаете, что любую ситуацию 

легче спрогнозировать и не допустить. На это направлена проводимая вами системная профилак-
тическая работа с жителями нашего города – самого разного возраста. А ваш 
высокий профессионализм даёт уверенность жителям нашего города – в слу-
чае необходимости помощь будет оказана. 

От имени лесничан примите слова благодарности за ваш нелёгкий и бла-
городный труд. Дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям. С праздником!

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

Уважаемые сотрудники! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 30-й годовщиной со дня образования МЧС России!
Уверен, что сплочённый коллектив Спецуправления ФПС № 6 МЧС Рос-

сии, преумножая славные традиции пожарной охраны, и в дальнейшем 
будет справляться со всеми поставленными задачами в области защиты 

населения и территорий от угроз современного мира.
Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны, от всей души желаю 

вам и вашим близким доброго здоровья, семейного благо-
получия, удачи и дальнейших успехов в вашей профессио-

нальной деятельности!
А.Ю.ДОЩЕННИКОВ,

начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России», полковник внутренней службы.

Задача поставлена – 
её надо выполнить

/

А.Ю.Дощенников на показательных учениях. Здание ДТиД «Юность». 
2018 год.

Идут занятия по отработке норматива. 
А.Ю.Дощенников – крайний справа. 1999 г.
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Афиша спорта
Дворец спорта. 26 декабря: 10.00 – Осенний Кубок города 

по баскетболу. Дом физкультуры. 26 декабря: 10.00 – парный 
волейбол, посвящённый Дню молодёжи. Стрелковый тир. 25-
28 декабря, с 15.00 – первенство города по пулевой стрельбе 

«Новогодний турнир».

Ночной забег 
с «Марафонцем»

Друзья! Скоро Новый год, а это значит, что в 
пятницу, 25 декабря, мы встречаемся с вами в 
19.00 у Дома физкультуры! 

Чтобы проводить старый год и встретить насту-
пающий 2021-й, Год белого металлического Быка, 
нашим традиционным Ночным забегом на ту сторо-
ну (бежим до «Солнышка» и обратно). Готовим фо-
нарики, украшение для нашей ёлочки, не забываем 
про традиционную новогоднюю лотерею (нужно 
будет принести небольшой подарочек). Ждём ста-
рых и очень рады будем новым друзьям!

КЛБ «Марафонец».

Спартакиада «ЭХП», итоги
Подведены итоги VIII Спартакиады комбината 
«Электрохимприбор», в рамках которой 
прошли состязания по 11 спортивным 
дисциплинам. Спартакиада объединила 
практически все подразделения предприятия, 
позволила спортсменам продемонстрировать 
свои возможности и командный дух. 

В 1-й группе коллективов физкультуры 1 ме-
сто заняла команда «Знамя» управления комбината 
(председатели КФК – Анна Мухлынина и Юрий По-
ловинкин), 2 место – команда «Темп» службы 037 
(председатель – Олег Герасимов), 3 место – команда 
«Наука» цеха 121 (председатель – Иван Тормышев). 

Во 2-й группе: 1 место – у команды «Калибр» 
цеха 030 (председатель – Наталья Свистунова), 2-е 
– «Буревестник» цеха 102 (председатель – Алексей 
Нечаев), 3 место – у команды «Авангард» цеха 435 
(председатель – Андрей Бушманов). 

В 3-й группе: победила команда «Металлист» 
цеха 004 (председатели – Тимофей Спицин и Антон 
Семашко), серебряным призёром стала команда 
«Эра» службы 010 (председатели Мария Лысенко и 
Игорь Загребин), бронзовым призёром – команда 
«Арсенал» отдела 015 (председатель – Илья Пьян-
ков). 

Команды, занявшие призовые места в каждой 
группе, получили грамоты и подарочные сертифи-
каты на коллектив, а руководители подразделений 
и председатели КФК – благодарственные письма. 

Обладателями грамот и сертификатов за высо-
кие достижения стали спортсмены, занявшие 3 или 
более призовых мест по итогам всей Спартакиады. 
В 2020 году в этой категории отличились 50 чело-
век. 

Не остались без призов и председатели КФК, чьи 
команды с полным зачётом закрыли 9 видов Спар-
такиады. А полезными призами – абонементами на 
бесплатное посещение бассейна – были поощрены 
спортсмены, принявшие участие в 4 и более видах 
спорта.

По сообщению пресс-центра ЭХП.

Художественная гимнастика 
16-19 декабря в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области по 
художественной гимнастике. Лесной 
представляли команды отделения 
художественной гимнастики Спортивной 
школы, они показали отличный результат.

Лучшими в своих разрядах стали: команда деву-
шек 2007 г.р. в составе: Снежанна Шорохова, Дарья 
Коростелёва, Дарья Недошивина, Виктория Бин-
дер, Лера Голубева, Анна Естехина, по программе 
КМС – 3 место; команда «Лесная сказка» (Лера Ак-
чурина, Полина Субботина, Вероника Комарова, 
Ярослава Максименко, Анастасия Гусева) по 1 раз-
ряду – 2 место.

Администрация Спортивной школы.

Настольный теннис
19 декабря в Доме физкультуры СШОР «Факел» 
состоялся чемпионат города по настольному 
теннису, в нём приняли участие  
17 спортсменов.

По итогам состязаний победителем стал Максим 
Гилязов, на 2 месте – Егор Ершов, на 3-м – Владимир 
Иванов. 

В парном разряде: 1 место – Максим Гилязов и 
Леонид Федоткин, 2-е – Владимир Иванов и Тимофей 
Спицын, 3-е – Егор Ершов и Анатолий Плоскарев. 

Администрация СШОР «Факел».

Конькобежный спорт
15-17 декабря в Челябинске в 
«РЦСП по конькобежному спорту 
им. Л.П.Скобликовой» состоялись 
Межрегиональные соревнования 
«Первенство УрФО на отдельных 
дистанциях» по конькобежному 
спорту.

В соревнованиях приняли участие 
девушки и юноши 13-17 лет (средний 
и старший возраст) из Челябинской и 
Свердловской области, в том числе – 12 
конькобежцев СШОР «Факел». 

Лучшие выступления:
Среди юношей среднего возраста 

в дисциплине «масстарт на 10 кругов» 
Савелий Пронин занял 3 место, Алек-
сандр Ильин – 5-е, на дистанции 500 м 
Александр занял 9 место.

Среди девушек среднего возраста 
Елизавета Разницына в «масстарте на 
10 кругов» заняла 4 место.

Среди девушек старшего возраста 
в «масстарте на 10 кругов» Екатерина 
Рожкова заняла 4 место. Алина Малеко-
ва на дистанции 500 м заняла 10 место.

ГТО: 
пулевая стрельба

19 декабря в стрелковом тире 
СШОР «Факел» прошли соревнования 
по стрельбе из пневматической вин-
товки в рамках сдачи нормативов ком-
плекса ГТО. В тестировании приняли 
участие 19 человек.

Стрельба 
из лука

20 декабря в Екатеринбурге 
завершился чемпионат Уральского 
федерального округа по стрельбе 
из лука. В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов 
из ХМАО, ЯНАО, Тюменской, 
Челябинской и Свердловской 
областей.

В стрельбе из классического лука 
среди юниоров Екатерина Соколова 
стала победителем соревнований, Мак-
сим Дружинин занял 3 место. В команд-
ном упражнении Екатерина Соколова 
завоевала «серебро». 

В стрельбе из блочного лука Вале-
рия Устьянцева, Софья Шаклеина и 
Анна Манапова стали бронзовыми при-
зёрами соревнований.

Фигурное катание 
на коньках

16-18 декабря в Кировграде прошло 
первенство Свердловской области 
по фигурному катанию на коньках 
(финал). 

Алина Рожкова (лицей) в 3 спортив-
ном разряде заняла 1 место. Илья Епи-
фанов (лицей) в 1 спортивном разряде 
занял 7 место.

Лыжные гонки
20 декабря в Верхней Салде 
прошли областные соревнования 
на первенство Министерства 
образования и молодёжной 
политики Свердловской области 
по лыжным гонкам среди юношей 
и девушек 12-13 лет, 14-15 лет, 
16-17 лет. В них приняли более 250 
спортсменов.

На дистанции 5 км классическим 
стилем среди старших юношей 1 место 
занял Семён Семенякин (шк. 76). Среди 
младших юношей на дистанции 3 км 
классическим стилем 2 место – у Ки-
рилла Курсанина (шк. 76). Поздравляем 
ребят и их тренера Дмитрия Попова!

«Золотая шайба»
В прошедшие выходные команда 
СШОР «Факел-08» (2008-2009 г.р., 
тренер В.Бычков) выезжала на 
календарные игры областного этапа 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба».

19 декабря в Серове команда «Фа-
кел-08» уступила команде «Мечта-08» 
со счётом 9:4, а 20 декабря в Красноту-
рьинске одержала победу над местной 
командой «Факел-08» со счётом 4:8.

Администрация  
СШОР «Факел».

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Баскетбол: Осенний Кубок

Матч «Атом-Лесной» – «Н.Тура». Бросок совершает К.Рязанов.

19 декабря прошли 
две встречи в рамках 
Осеннего Кубка 
города по баскетболу 
среди мужских 
команд.

«Космос» – «Звезда» 
– 108:30 (27:7, 26:14, 29:7, 
26:2). По разным причи-
нам «Звезда» не смогла на-
брать команду полностью. 

«Космос» же имел в своём 
распоряжении 2 состава, 
мастерство и опыт взаимо-
действия. Очки: (только у 
«Космоса», у команды «Звез-
да» отсутствуют номера на 
форме): А.Цыбуцинин – 15, 
Д.Козлов – 14, Н.Русаков – 31, 
Е.Мамаев – 7, Е.Наймушин – 
9, С.Кудрявцев – 10, А.Пургин 
– 6, Е.Вахрушев – 16. 

«Атом-Лесной» – 
«Н.Тура» – 79:55 (16:19, 
19:17, 20:9, 24:10). Встреча ко-
манд, как всегда, прошла ди-
намично, интересно, в упор-
ной борьбе, туринцы, играя 

впятером, вели в первые 
две четверти, но в 3-й про-
изошёл перелом, и вперёд 
уверенно вырвался Лесной. 
Очки: «Атом»: Р.Серёдкин – 6, 
А.Мурашов – 33, А.Береснев 
– 8, А.Мальцев – 9, 
Ю.Задорожный – 23; «НТура»: 
Л.Коновалов – 6, А.Кекшин – 
32, С.Селезнёв – 6, К.Рязанов 
– 4, С.Константинов – 7.

22 декабря – «Звезда» – 
«МИФИ» – 50:24 (13:4, 16:7, 
6:9, 15:4). Команда «Звезда» 
сумела в этот раз выставить 
состав из 9 человек, в чис-
ле которых были мощные 

игроки, высокого роста, и в 
целом ребята хорошо физи-
чески подготовлены, студен-
там МИФИ пришлось непро-
сто. 

Таким образом, опреде-
лились участники финаль-
ного этапа: «Атом-Лесной», 
«Космос», «Н.Тура», «Звезда».

Чтобы успеть сыграть до 
Нового года, 6 команд 
были поделены на 2 
группы, в субботу пройдут 
стыковые встречи за 
1-2 и 3-4 места. Игры 
проводятся без зрителей.
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В регионе стартовал финальный этап проекта «Наследники Победы».

ИСТОРИЯ

Моя прабабушка Мария 
Петровна Битькова 
родилась в 1937 году 
в Талицком районе 
Свердловской области. 
Раннее детство прабабушки 
пришлось на время 
Великой Отечественной 
войны. Ей было всего 
четыре года, когда началась 
война. Отец ушёл на фронт, 
мать осталась с шестью 
детьми, прабабушка была 
второй по старшинству. Так 
как девочка была совсем 
маленькой, помнит она 
немного. 

Мать работала в колхозе. Всё, 
что выращивали на колхоз-
ных полях, отправляли на 

фронт. В сельсовете каждой семье 
из расчёта на количество детей вы-
давали крупы, муку, масло, мяса не 
было совсем. Дети ходили по полям, 
собирая оставшиеся в земле ово-
щи, уцелевшие колоски. Щи варили 
из крапивы и щавеля, а пироги со 
щавелем считались самым вкусным 
лакомством. Если матери удавалось 
раздобыть кусок сахара, его раска-
лывали на мелкие части и чай пили 
вприкуску с сахаром, конфет никаких 
не было. 

Как справлялась мать со всем хо-
зяйством, прабабушка удивляется до 
сих пор. Шестеро детей: четыре се-
стры и два брата, старенькая бабуш-
ка. Дров наколоть, печь истопить, 
хлеб испечь, воды натаскать, всех об-
стирать, накормить, маленькие дети 

всё время болели. Посуду и утварь 
чистили песком на реке. Электриче-
ства тогда не было, избу освещали 
керосиновыми лампами, свечами. 

Все любили читать, читали друг 
другу вслух, старшие учили млад-
ших читать и писать – таким образом 
с малых лет все дети в семье знали 
грамоту.

Дети на хозяйстве были сами, 
уборку в доме делали, как могли. Ого-
род тоже полностью был на ребятах. 
Летом и осенью дети промышляли в 
лесу грибами и ягодами. Была полная 
самостоятельность. По лесам и по-
лям бродили одни. Купались на реке, 
сколько хотели, но только если на 
огороде и в доме всё было сделано. 

В отсутствие родителей, конечно, 
ребята были недосмотрены. Бегая 
босиком по лужайкам и полянам, ба-
бушка наступила на пчелу. В деревне 
укусам пчёл никто особого значения 
не придавал. Стопа воспалилась, всё 
лечение было – приложить подорож-
ник. Вскоре нога опухла, поднялась 
высокая температура. Девочку от-
везли в районную больницу в Талицу, 
но было поздно: началось заражение 
крови, стопу пришлось ампутиро-
вать, она на всю жизнь осталась ин-
валидом. Как маленькая прабабушка 
всё это пережила, сложно даже пред-
ставить. У младшей сестры Тамары 
здоровье также оказалось подорва-
но. От холода и плохого питания у 
неё развился туберкулёз бедренной 
кости, девочку с трудом вылечили. 

Время шло. Семья, невзирая на 
тяготы, рада была каждому письму 
отца с фронта. Он был жив, а соседи 
получали похоронки. 

Прабабушка и старшая сестра 
Клавдия пошли в школу в соседнее 
село за несколько километров. Учи-
лись с удовольствием. При такой тя-
жёлой жизни знания давали надеж-
ду на будущее, все уроки вызывали 
интерес. Учителя в селе были очень 
уважаемыми людьми. 

В их семье ссор между детьми не 
было, так как было не до этого. Стара-
лись все вместе дружно сделать дела 
по дому, матери помочь и успеть по-
гулять большими ватагами с сосед-
ской ребятнёй. 

О войне в уральской глубинке 
слышали только по радиосводкам и 
редким письмам отцов и братьев с 
фронта. Так как мать была с утра до 
вечера на работе в колхозе, а затем 
справляла дома хозяйство до позд-
ней ночи, материнской любви и ла-
ски дети не знали. Братья и сёстры 
сами защищали, поддерживали, 
оберегали друг друга, были очень 
близки. В дальнейшем, по жизни, со-
хранили крепкую дружбу семьями, 
каждый праздник непременно соби-
рались большой компанией в роди-
тельском доме.

Война закончилась, отец вернулся 
с фронта. Ему повезло, были лишь не-
большие ранения, так как благодаря 
тому, что он был образованным че-
ловеком, до войны работал в колхозе 
бухгалтером и имел каллиграфиче-
ский почерк, на фронте служил при 
штабе. Он никогда ничего не расска-
зывал о войне, а дети не спрашивали. 
Почему так было, бабушка не знает 
до сих пор.

Екатерина ГОРЯНАЯ, 
8 «Б» класс, лицей.

Хороший пример для нас
Моя прабабушка, 
Надежда 
Николаевна 
Суровцева, родилась 
во время войны. 
Её отец, мой 
прапрадед, лётчик 
Николай Иванович 
Суровцев, младшим 
лейтенантом вступил 
в лихую годину 
1941 года, был 
награждён орденом 
Красной Звезды, 
но в 1944 году 
сгорел в самолёте 
вместе с экипажем 
бомбардировщика, 
возвращаясь с задания.

Мама прабабушки ушла на фронт 17-летней девуш-
кой, приписав себе один год. Служила при аэродроме 
укладчицей парашютов. Демобилизовали её после 
контузии, а в сентябре 1943 года родилась дочь Надя. 

Так случилось, что в 1946 году моя прабабушка 
осталась сиротой, не стало её мамы. Воспитывала На-
дежду её бабушка по маме. Росла Надя послушной де-
вочкой, любила спорт, участвовала в соревнованиях 
по лыжам, в песенных конкурсах. Не раз становилась 
призёром и была желанным участником различных 
мероприятий.

После школы Надежда окончила педучилище в 
городе Ревда и прошла сорокалетний трудовой путь 
от воспитателя до заведующей детским комбинатом.  
Выйдя на пенсию, Надежда Николаевна продолжала 
работу по профсоюзной линии с участниками Великой 
Отечественной войны и детьми войны. Надежда Нико-
лаевна – ветеран труда, её уважают и знают как очень 
добрую женщину, готовую всегда прийти на помощь.

Я горжусь, что у меня такая замечательная праба-
бушка и бабушка с дедушкой, и благодарен им за то, 
что они не только защищали страну во время войны, 
но и сейчас являются для нас хорошим примером.

Вадим ЧЕРНЫХ,
5 «Б» класс, школа № 74.

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли! 
В поле, в оккупации, в плену
Продержались, выжили, смогли!
«О детях войны». 

Валентина Салий.
В этом году мир празднует 75-летие Победы нашей стра-

ны в Великой Отечественной войне. 
Мы, молодое поколение, через книги, фильмы, расска-

зы близких пытаемся осознать весь масштаб пережитой 
нашим народом трагедии. Восхищаемся героизмом всех, 
ставших на защиту родной страны: мужчин и женщин, ста-
риков и детей. Особенно волнуют рассказы о детях, кото-
рых война не щадила… Я помню, как меня захватила книга 
Валентина Катаева «Сын полка», очень хотелось оказаться 
на месте Вани… А дневник Тани Савичевой… Страшно 
было слушать рассказ о судьбе семьи Тани… А потом я  
услышал рассказ прадеда о его военном детстве… В нём 
не было геройства, а была суровая правда жизни, которая 
поразила меня до глубины души.

Мой прадедушка, Пётр Егорович Ивлев, родился  
20 июля 1920 года в Новосибирской области, в деревне 
Тайлаково. В начале войны ему было 12 лет. Мужчины все 
ушли на фронт, и вся тяжёлая мужская работа легла на пле-
чи женщин и детей. Как взрослый, он сел за руль трактора. 
Помогал бабушке работать прицепщиком плуга. Трудиться 
приходилось с раннего утра до позднего вечера. Спра-
шивали с него за работу как со взрослого. В деревне нет 
выходных: надо вспахать, засеять, убрать урожай. А летом 
– скотина, для которой надо накосить, потом заготовить 
сено на зиму. Всё для фронта, всё для Победы – эти слова 
не красивый лозунг, эти слова – смысл жизни всей нашей 
страны в то время.

После войны, в 1946 году, мой прадед был призван 
в армию. Четыре года он служил в Германии, был 
техником на аэродроме. Умер прадедушка 27 января 
2015 года.

Александр СКУРИХИН, 
6 «Б» класс, школа № 75.

По рассказам бабушки, 
было очень страшно

Детство… удивительно счастливая, 
беззаботная пора… И как страшно звучат 
слова: «военное детство»! Таким было 
детство моей бабушки, Татьяны Ананьевны 
Хлудеевой. Она родилась в семье 
красного командира-казака. Жили они в 
Белгородской области, в десяти километрах 
от знаменитой Прохоровки.

В годы Гражданской войны её отец, Ананий 
Иванович Хлудеев, сражался в Первой конной 
армии под командованием С.Будённого, был 
участником Финской войны. Он вернулся весь 
израненный в 1940 году и умер. Вслед за ним 
умерла и мама бабушки. Моей бабушке Тане 
было 11 лет. На её руках остались младшие бра-
тья и сёстры.

Когда началась война, их дом разбомбили, 
пришлось скитаться, просить милостыню. В 1942 
году дети оказались в оккупации. По рассказам 
бабушки, было очень страшно: разруха, голод, 
холод! Когда фашисты захватили их село Коче-
товку, многие жители прятались в оврагах, спали 
в окопах. Среди немцев были и добрые солдаты. 
Однажды один немец подозвал детей и угостил 
их шоколадом. Впервые они узнали вкус шоко-
лада. Было очень голодно: ели первую травку – 
лебеду, семена и листочки подорожника, выка-
пывали мёрзлую картошку.

Когда начались танковые сражения, они пря-
тались в воронках от артиллерийских снарядов. 
Очень помогали солдаты. Они делились послед-
ним куском хлеба, одевали детей в военную  
форму. 

Идут годы, но память о войне и тех страшных 
событиях жива. Бабушка всегда ценила и берег-
ла каждый кусочек хлеба. Недавно она умерла, и 
мне очень жаль, что я не успел выразить ей свою 
любовь и признательность. Но я храню в своей 
памяти бабушкины рассказы…

Даниил ПОПОВ,
11 «Б» класс, школа № 75.

Мой прадедушка – Пётр Егорович Ивлев

Чай пили вприкуску

Надежда Суворцева.

Пётр Ивлев.
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Координатор проекта – Юлия МЕТЁЛКИНА.

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»
У бабушки на полочке
Стояла фотография
На ней какой-то дедушка,
Не очень молодой.
Спросил свою я бабушку:
– Кто это такой?
И рассказала бабушка
Про папу своего.

– Твой прадедушка, Пётр 
Афанасьевич Гудым, родился 
31 декабря 1922 года на Украи-
не в г. Рогозов, Бориспольско-
го района, Киевской области, в 
бедной семье. В школе учился 
всего четыре года, но был очень 
грамотным человеком, так как 
много читал, занимался самооб-
разованием. До войны работал 
в колхозе разнорабочим. Осе-
нью 1941 года ушёл на фронт. 
Ему было 18 лет. Окончил курсы 
сержантов и был отправлен на 
передовую. В первом же бою 
попали в окружение и в плен, 4 
года был в Германии в трудовом 
концлагере. В 1945 году их осво-
бодили американские войска. 
Был репортирован для строи-

тельства города Карпинска в 
Свердловской области. Здесь и 
остался жить навсегда. Женился, 
вырастил трёх дочерей. В 60 лет 
был признан участником и инва-
лидом Великой Отечественной 
войны. Награждался юбилейны-
ми медалями «За победу», орде-
ном «Знак почёта», грамотами за 
добросовестный труд.

– А как сражался дедушка?
– Подробностей 

не знаю я,
Ты сам узнай у него…
И я сел за письмо.
«Здравствуй, мой дорогой 

прадедушка. Увидев твоё фото у 
бабушки, твоей дочери, Валенти-
ны Петровны Николаевой, я стал 
задавать ей вопросы о тебе. Но, к 
сожалению, она не на все вопро-
сы сумела дать ответы. А я хотел 
узнать, как ты попал в плен, как 
работал в концлагере, какие 
люди встречались на твоём пути. 
Мой папа, твой внук Сергей, рас-
сказал мне, что когда-то ты ему 
поведал, как страшно было под 

бомбёжкой и в окружении, как 
вы голодали, как по-разному от-
носились к русским военноплен-
ным в Германии люди, к которым 
вас посылали на работу: кто-то 
обижал, кто-то жалел и под-
кармливал. Папа рассказывал, 
что ты сам, дедушка, был очень 
добрым, трудолюбивым и все-
ми уважаемым человеком, что 
ты очень много читал и собрал 
большую библиотеку. 

Жалко, что мы с тобой 
не встретились и не 
пообщались. Но я рад, что 
узнал хоть немного твою 
историю. Я всегда буду 
помнить о тебе.

Давным-давно была 
война,

И люди погибали…
И надо помнить 

нам всегда
О тех, кто нас защищали.

Твой правнук  
Михаил НИКОЛАЕВ, 

3 «А» класс, школа № 76.

Здравствуй, мой дорогой 
прадедушка Кузьма 
Алексеевич Соловьёв. 

Жаль, что раньше 
вы не были 
знакомы…

Здравствуйте, мои прапрадеды 
Иван Васильевич Девятириков и 
Константин Семёнович Черпов.  
Я пишу это письмо вам. О вас мне 
рассказала прабабушка, дочь 
дедушки Ивана, Анна Ивановна 
Девятирикова.

Она рассказала, что ты, дедушка Иван, 
родился в 1909 году в Кировской области. 
И ушёл на фронт 15 июля 1941 года. Был 
ранен в руку, лежал в госпитале. Мне очень 
жаль, что ты погиб в Латвии в 1944 году.

Прапрадед Константин, мне известно, 
что ты родился 12 мая 1912 года, также был 
участником Великой Отечественной войны, 
был серьёзно ранен в ногу. К большой ра-
дости, ты вернулся в мае 1945 года в город 
Казань.

Знаю, что во время войны вам, моим 
прапрадедам, жилось тяжко. Сейчас я живу 
в мирное время, чему очень рада. Я учусь в 
школе, гуляю с друзьями. Все мои близкие 
рядом, живём в уютной квартире, получаем 
на каждый праздник с сестрой подарки. Я 
очень сожалею, что вы, мои прапрадеды, не 
смогли познакомиться друг с другом в мир-
ное время.

Ваша праправнучка 
 Юлия СОЛОВЬЁВА.

А как сражался дедушка?

Частичка тебя живёт во мне

Пётр Афанасьевич Гудым.

Кузьма Алексеевич Соловьёв.

Жаль, что я тебя никогда не 
видела, но мне кажется, что 

знаю тебя всю жизнь. Для нашей 
семьи ты – герой. И мы часто тебя 
вспоминаем, бабушка и родители 
много рассказывают про твои под-
виги. Поэтому для меня 9 Мая, День  
Победы, очень важный праздник.

Я с гордостью несу твой 
портрет в этот день и гово-
рю тебе «спасибо» за то, что 
живу под мирным небом. Я 
– твоя правнучка, меня зо-
вут Валерия. Меня назвали 
в честь твоего сына, моего 
дедушки. 

Я с раннего детства занимаюсь 
танцами. Мы часто с нашим твор-
ческим коллективом ездим на раз-
ные конкурсы, занимаем первые 
места. Мне очень нравится танце-
вать, я думаю, что ты поддержал 
бы меня и тоже гордился бы мной. 

Мой дедушка часто рассказы-
вал про тебя, про твою тяжёлую 
жизнь. Я знаю, что ты родился  
24 октября 1919 года в Кировской 
области. В 1937 году ушёл слу-
жить в армию, где получил зва-
ние ефрейтора. В начале Великой  
Отечественной войны ушёл на 

фронт добровольцем. Попал слу-
жить на Дальний Восток, в состав 
302-й дивизии зенитчиков стар-
шим телефонистом. К концу войны 
получил ранения и контузию. По-
сле госпиталя женился и поехал в 
наш город. 

Знаю, что ты награждён меда-
лью за участие в боевых действи-
ях, тебе была объявлена благодар-
ность от Сталина. В 1948 году ты 
был награждён медалью «30 лет 
Советской Армии и Флота», также 
имел орден «Ветерана труда» и 
медаль «60 лет Вооружённым си-
лам». Мой прадедушка, ты занесён 
в «Книгу памяти о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны города 
Лесного». 

Мне очень жаль, что ранения, 
полученные на войне, сильно 
подорвали твоё здоровье, и ты 
очень рано нас покинул. Даже 
моя мама тебя не увидела, о 
чём всегда очень сожалела. 
Мой любимый прадедушка, 
ты навсегда в нашем сердце, и 
я надеюсь, что частичка тебя 
живёт во мне. 

Твоя правнучка Валерия 
КИСЛИЦЫНА.
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ДАЙДЖЕСТ

Поздравляем!
Подведены итоги VI Фестиваля православной культуры и традиций 
малых городов и сёл Руси «София – 2020» (г. Москва).  
В режиме Всероссийской сетевой акции предварительный отбор 
прошла 1541 конкурсная заявка. Ансамбль танца «Малахит» (рук. 
О.Дубровина) стал обладателем Гран-при конкурсной программы.

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. 

ГОРОДСКАЯ АФИША

Новогодний 
подарок

Не так давно израильский 
юмористический журнал 
«Беседер», устроитель 
международного конкурса 
карикатур на тему 
«СОВРЕМЕННОСТЬ и ДЕНЬГИ», 
подвёл итоги. В конкурсе приняли 
участие 195 авторов со всех 
концов света. Окончательный 
выбор жюри остановило на 
35 рисунках. Один из них 
представил на конкурс 
лесничанин, художник-
карикатурист Станислав Ашмарин. 
В результате работа Станислава 
Николаевича удостоена Почётного 
диплома конкурса. Поздравляем!

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
РИСУНОК СТАНИСЛАВА АШМАРИНА.

На Руси издревле 
вышивка была одним 
из самых любимых 
и распространённых 
видов рукоделия, ей 
учили с раннего детства. 
Обережной вышивкой 
украшали одежду и 
обрядовые вещи, по 
рисунку на полотенце-
рушнике можно было 
проследить историю 
семьи. Со временем 
глубокий смысл 
орнаментов забылся, 
а в моду стали входить 
вышитые картины. 

В последнее время, не-
смотря на обилие разно-

цветных и богато украшенных 
тканей, ручная вышивка сно-
ва становится популярной, а 
труд мастериц ценится, как и в 
давние времена. Казалось бы, 
что нового можно придумать 
в таком древнем искусстве? 
Мастерицы говорят, что за по-
следние годы технология вы-
шивки шагнула очень далеко. 
Несколько десятилетий назад 
найти интересные схемы для 
картин было достаточно слож-
но, их печатали в немногих 
книгах и журналах по руко-
делию, их перерисовывали у 
знакомых, ими обменивались 
и бережно их хранили. В по-
следнее время появились вы-
сококачественные авторские 
схемы, а также можно переве-
сти в схему для вышивки лю-
бой рисунок или фотографию. 

Многое из вышеперечис-
ленного можно увидеть на 
новой выставке Музейно-вы-
ставочного комплекса Лес-
ного. Здесь расположились 
замечательные вышивки 
– картины и сувениры, наво-
лочки, ёлочные игрушки и 
даже магнитики – всего бо-
лее 150 работ. Инициаторы 
и организаторы выставки 
– единомышленницы-выши-
вальщицы Ольга Копылова 
и Юлия Метёлкина. Дюжина 
мастериц и даже один юный 
мастер приняли участие в 
этом предновогоднем проек-
те. Живописные полотна ру-
кодельниц с первого взгляда 
приковывают к себе внима-
ние. Каково же было удивле-
ние зрителей во время от-

крытия выставки, когда при 
ближайшем рассмотрении 
оказывается, что всё это вы-
шито мельчайшими крести-
ками. В работах использова-
ны разные техники, не только 
классический крест. 

Весьма различны и сюжеты 
вышивки: орнаменты, сюжет-
ные композиции, пейзажи и 
портреты. Кто-то из мастериц 
предпочитает реалистичные 
рисунки, кому-то больше по 
душе фантазийные персона-
жи. Неизменно для всех руко-
дельниц одно – высочайшее 
качество исполнения работ. 

Кроме отшивов (именно 
так называют свои готовые 
работы рукодельницы), зри-
телям представлены матери-
алы и приспособления для 
вышивки – пяльцы, рамки, 
вышивальные наборы, книги, 
журналы со схемами и другие 
интересные вещицы. 

Ещё одна часть выставки, 
на которую действительно сто-
ит обратить внимание, – это 
напёрстки из частной коллек-
ции мастера Ольги Копыло-

вой. Их уже больше ста десяти: 
металлические, деревянные, 
фарфоровые, пластмассовые, 
современные и старинные, 
практичные и не очень. 

– Коллекция постоянно по-
полняется, у каждого предме-
та есть свой характер и своя 
история, – говорит Ольга Ко-
пылова. – Например, самый 
старинный напёрсток был по-
дарен мне друзьями, его при-
везли с раскопок. Боюсь даже 
предположить, сколько ему 
лет. Многие ли сейчас поль-
зуются напёрстками? Думаю, 
что не многие молодые люди 
вообще знают, что это за пред-
мет, а вот для мастериц он со-
вершенно необходим. 

Почему-то принято счи-
тать, что вышивают только 
бабушки, мол, не дело это 
– молодым активным девуш-
кам просиживать часами за 
нитками-иголками. Любое 
рукоделие – будь то вязание, 
бисероплетение или вышив-
ка – это способ расслабиться 
и упорядочить мысли. 

– У мастериц есть свои 

приметы и поверья. Напри-
мер, ангелочки вышиваются 
к пополнению семейства, до-
мики – к обретению жилья, 
воздушные шары или мая-
ки – к исполнению желаний. 
Так что вышивкой можно 
привлечь в свою жизнь хо-
рошие перемены, – делится 
небольшим секретом Юлия 
Метёлкина. – Вышивать мо-
гут не только бабушки. Это 
действительно интересно. 
Лично знаю молодых людей 
и даже мужчин, которые спо-
койно дадут фору многим вы-
шивальщицам со стажем!

Открытие выставки полу-
чилось тёплым и домаш-
ним. Думается, мастера и 
гости, пришедшие в музей 
этим зимним вечером, 
вдохновились чудными ра-
ботами и будут вышивать 
все предстоящие долгие 
новогодние праздники.

Александра ГРИШУК.
ФОТО АВТОРА И ЮЛИИ 

МЕТЁЛКИНОЙ.

Вышивают не только бабушки
В городском музее открылась прекрасная, тёплая выставка 
художественной вышивки

ЦГБ им. П.Бажова
26 декабря в 14.30 – круглый стол «Английская 
встреча «At the Bazhovka”S» (на английском языке).
27 декабря в 13.00 – клуб «Коллекционер».
27 декабря в 19.00 – Виртуальный концертный 
зал представляет: «Венское Рождество с большим 
оркестром».  В программе вальсы, польки, марши 
семьи Штраусов.

Уважаемые читатели! Посещение 
библиотеки и всех массовых мероприятий 

– строго в медицинской маске!

Библиотека им. А.Гайдара
Друзья! «Гайдаровка» запустила новый 

онлайн-проект – цикл видеоисторий о жизни 
замечательных людей «Вдохновляющие 

биографии». 
Заходите на официальный сайт «Гайдаровки»  
(www.gaidarovka.info), ищите на левой панели 
иконку «Впечатляющие биографии», смотрите 

видеоистории о двух известных женщинах с 
сильным характером и вдохновляйтесь!

МВК
Работают выставки: «Вышивают не только бабуш-
ки!», «Мир чёрно-белых фотографий». Вход свобод-
ный в часы работы музея: с 9.00 – 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходной день – воскресенье.
С 24 декабря по 17 января – выставка «Парк енотов 
и пушистиков»: еноты, кролики, шиншиллы, хорь-
ки, чилийские белки, дикобраз, павлин, игуана, 
королевский питон и др. Ждём вас каждый день 
без выходных в Выставочном зале библиотеки им. 
П.Бажова (ул. Ленина, 69). Часы работы с 11.00 до 
20.00. Справки по тел.: 8-905-652-65-65.
В парке действует масочный режим и социаль-
ная дистанция!

Кинотеатр «Ретро»
С 24 декабря: «Обратная связь» (комедия, 16+), 
«Серебряные коньки» (мелодрама, 6+), «Реальные 
пацаны против зомби» (комедия, 16+). Мультфиль-
мы: «Семейка Крудс: Новоселье» (6+). 
Тел. +7-953-050-55-35.

Триптих 
«Летнее дерево» 

мастерицы Ларисы 
Большаковой.

Напёрстки из личной коллекции 
Ольги Копыловой.

Вышитая «Аура дождя» 
в исполнении Ольги Канюки.
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В ОДНУ СТРОКУ:

В преддверии ново-
годних праздников 
особое внимание ор-
ганы местного само-
управления уделяют 
обеспечению ком-
плексной безопасно-
сти населения.

В тесном взаимодействии 
с силовыми структурами 

и c обязательным соблю-
дением санитарных норм 
проводятся дополнитель-
ные мероприятия в данном 
направлении, в том числе 
антитеррористической за-
щищённости территории 
муниципалитета. 

Председатель антитер-
рористической комиссии, 
глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей  
Евгеньевич Черепанов на-
поминает жителям города о 
необходимости соблюдения 
жизненно важных правил 
безопасности:

– Уважаемые лесничане!
Важно помнить о соблю-

дении элементарных правил 
безопасности. 

Будьте наблюдательны! 
Вы можете своевременно 
обнаружить предметы и лю-
дей, посторонних в вашем 
подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны! 
Обращайте внимание на 
поведение окружающих, 
наличие бесхозных и не со-
ответствующих обстановке 
предметов.

Будьте осторожны! Не 
приближайтесь, а тем более 
не прикасайтесь к подозри-
тельному предмету, это мо-
жет стоить вам жизни.

Научите детей мерам без-
опасности: не разгова-

ривать на улице, не садиться 
в машины и не открывать 
дверь незнакомым людям, 
не подбирать бесхозные 
игрушки, не прикасаться к 
находкам.

Только все вместе, общи-
ми усилиями, мы сможем 
предотвратить беду. Бере-
гите свою жизнь и жизнь 
окружающих людей!

По информации 
администрации  

ГО «Город Лесной».

закон и порядок
www.ovd.prospectinfo.ru

Аналог Zoom
В России создадут аналог сервиса для видеосвязи Zoom, 

признанного одним из самых популярных приложений 2020 года. 
Он будет рассчитан в основном на школьников. Запустить новый 

сервис собираются совместно Mail.ru Group и «Ростелеком». 
Предполагается, что он получит название «Сферум».
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В период с 14 по 20 декабря в дежурной части 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» зарегистриро-
вано 195 заявлений и сообщений о преступлени-
ях и происшествиях.

14 декабря отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ по факту угрозы 
убийством. Так, житель нашего города в ходе кон-
фликта, возникшего на почве личных неприязненных 
отношений, накрыв лицо своей знакомой подушкой, 
начал сдавливать её, перекрывая доступ кислорода в 
лёгкие и высказывая угрозу убийством. Потерпевшая 
угрозу восприняла реально, так как имелись основа-
ния опасаться осуществления этой угрозы.

16 декабря отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ по факту нарушения 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. Так, 14 декабря со-
трудниками ДПС остановлен легковой автомобиль 
под управлением гр. Р., который находился за рулём 
с признаками алкогольного опьянения. Ранее данный 
гражданин уже привлекался к административной от-
ветственности за аналогичное правонарушение. 

В тот же день следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту хищения 
чужого имущества путём обмана. Так, 8 декабря неуста-
новленное лицо путём обмана получило от жительницы 
города доступ к её банковским счетам, с которых в даль-
нейшем тайно похитило более 280 000 рублей. 


За минувшую неделю сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» было 
выявлено 185 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них:

- 17 водителей были привлечены за неиспользова-
ние ремней безопасности;

- 26 пешеходов привлечены за нарушение ПДД РФ;
- 2 водителя не предоставили преимущество в дви-

жении пешеходам;
- 1 человек управлял транспортным средством в 

состоянии опьянения.
В период с 14 по 20 декабря на территории ГО «Город 

Лесной» зарегистрировано одно дорожно-транспортное 
происшествие с причинением материального ущерба:

15 декабря в 10.15 на КПП № 8 водитель, управляя 
а/м «Hyundai», допустил наезд на шлагбаум КПП.

новогодние праздники.  
о правилах безопасности

Контактные телефоны служб 
и ведомств по профилактике 

терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его 

проявлений в городском округе «Город Лесной»:

2-69-17 (тел. дежурного) – Отдел в г. Лесной Управле-
ния ФСБ России по Свердловской области;
2-68-77 – Отдел Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по ГО «Город Лесной»;
2-68-11 – ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России».
Также информацию о чрезвычайной ситуации можно 
сообщать по круглосуточному телефону Единой 
дежурно-диспетчерской службы МКУ «Аварийно-
спасательная служба» ГО «Город Лесной»: 2-68-68. 

Если вы обладаете любой информацией  
о совершённых или готовящихся терактах, 

просьба обращаться по телефонам:
Телефон доверия УФСБ России по Свердловской 
области тел.: (343) 371-37-51 либо в ФСБ России 

по тел.: +7 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-22

Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма является уголов-

но наказуемым преступлением против общественной 

безопасности. В соответствии со ст. 207 Уголовного ко-

декса РФ предусматривается наказание от штрафа до 

лишения свободы. Кроме того, подлежат возмещению 

затраты и ущерб, причинённые таким сообщением.

К сведению

деньги за трезвость сотрудники 
госавтоинспекции 
проводят онлайн-занятия 
по правилам дорожного 
движения для школьников
В преддверии зимних каникул в ГО «Город 
Лесной» проходят дистанционные занятия для 
школьников. Цель таких уроков – предотвраще-
ние детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в зимний период и обучение детей Правилам 
дорожного движения с учётом их возрастных 
особенностей. 

Во время онлайн-трансляций сотрудники Госавто-
инспекции рассказывают учащимся, как важно быть 
внимательными на дорогах, что нельзя отвлекаться 
на современные гаджеты, надо избегать снежные 
горки, которые выходят на проезжую часть. Ребятам 
напоминают, что в тёмное время суток световозвра-
щающие элементы на одежде помогут водителям 
вовремя заметить пеших участников дорожного дви-
жения.

Автоинспекторы отвечают на все интересующие 
детей вопросы. Школьники активно включаются в 
беседы, высказывают своё мнение и рассуждают на 
тему безопасности дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной». 

С 1 января в России вновь 
появятся вытрезвители. До-
ставлять туда лиц в состоя-
нии алкогольного или нарко-
тического опьянения будут 
полицейские. Госдума РФ 
приняла соответствующие 
законы в третьем чтении.

Вытрезвители были лик-
видированы в 2010 году, но в 
ряде территорий (Татарстане, 
Мордовии, Удмуртии и т.д.) 
продолжали работать подоб-
ные специализированные 
учреждения. Там, судя по ста-
тистике, представленной на 
обсуждение депутатскому кор-
пусу, число преступлений, со-
вершённых в состоянии опья-
нения, снизилось в среднем 
на 16%. С учётом этого опыта 
и был принят сегодня пакет 
законов, который даёт право 
регионам открывать вытрезви-
тели, в т.ч. на основе государ-
ственно-частного партнёрства. 
С граждан, оказавшихся в та-
ком учреждении, можно будет 
взимать плату за оказанные им 
услуги. Размер сумм установят 
в регионах. Если у человека де-
нег нет, то по закону он может 
отработать на благо города или 
региона.

Полицейские будут достав-
лять граждан в вытрезвители 
после медицинского осви-
детельствования. На данный 
момент сотрудники право-
охранительных органов мо-
гут привести лиц, утративших 
способность самостоятельно 
передвигаться или ориентиро-
ваться в окружающей обста-
новке, лишь в медицинские ор-
ганизации. При этом реальная 
помощь медиков нужна далеко 
не всем пьяным. Это добавляло 
нагрузку на персонал больниц 
и приводило к нерационально-
му расходу бюджетных средств. 
Кроме того, медикам сложно 
справляться с дебоширами. Но 
и оставлять их на улице тоже 
нельзя: по статистике, в нашей 
стране из-за алкоголя ежегод-
но умирает более 50 тысяч че-
ловек, из них от переохлажде-
ния на улицах – около 10 тысяч. 
Какие услуги и виды помощи 
будут оказываться попавшим 
в вытрезвитель россиянам, 
а также правила учрежде-
ний поручено отработать 
совместно трём ведомствам: 
Минздраву, Минтруду и МВД.
Фото Григория Сысоева, 

РИА Новости.

● Не наклоняйтесь над изделием во время 
его использования, наблюдающие должны 
стоять на расстоянии от 20 метров от места 
запуска. 

● Не применяйте пиротехнику с дефектами  
и повреждениями. 

● Если фитиль повреждён или отсутствует – 
откажитесь от использования изделия. 

● Транспортировка фейерверков требует 
осторожности – некоторые вещества могут 
детонировать от сильного удара. 

● Запускайте фейерверк только с открытой 
площадки на расстоянии от жилых 
помещений. 

● Если фейерверк не сработал –  
не пытайтесь использовать его повторно. 

● Во время запуска держите наготове воду, 
она поможет быстро устранить внезапное 
возгорание, водой стоит залить сработавшие 
фейерверки. 

● После использования очистите 
территорию от пиротехнических изделий. 

Как запускать фейерверк
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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

Новый год  

к нам мчится!РЕ
КЛ

А
М
А

Подробности узнавайте  
в редакции газеты «Вестник»  
или по т.: 8 (34342) 2-67-78  
или 8-953-602-1398. 

Акция!!! 
Скидка 
до 35% 
на рекламу + беСплатное 
размещение вашей
рекламы в вк, ок, инстаграм 

с 30 ноября 2020 г.  

по 7 января 2021 г.!
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нАМ
10 Лет

22

«Оптика»
Центральной аптеки  

(ул. Ленина, 88)

с 25 декабря 2020 г. 
по 10 января 2021 г.

Скидки от 20 до 30% 

на оправы 
(с зелёными ценниками).

РЕ
КЛ

А
М
А

РЕ
КЛ

А
М
А

В розыгрыше участвуют все клиенты старше 54 лет, являющиеся собственниками 
ТС и купившие полис Автозащита от СК «Астро-Волга» с 01.12.2020 по 29.12.2020  

на территории Свердловской области.
Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по 

телефону 8-800-600-87-67, АО СК «Астро-Волга». ОГРН 1036300442045. Лицензии на осуществление страхования ОС 2619-03, СИ-2619.
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Уважаемые сОбсТвенниКи счёТчиКОв УчёТа вОды!
Напоминаем вам о необходимости своевременной 

поверки приборов учёта, во избежание дальнейшего 
начисления среднемесячного норматива (Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах» действует до 1 января 2021 года). 
9 86 09, 8 902 267 99 09
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ОВЕН. Неделя благоприятна для того, 
чтобы Овны могли приблизить свой успех. 
Прислушайтесь к пожеланиям своего 
ближайшего круга общения. Во второй 
половине недели возможно неожиданное 

развитие событий в том процессе, который, как вы считали, 
не требует внимания. Выходные этой недели будет хорошо 
посвятить близким членам семьи или любимому человеку. 

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка недели 
не предполагает неожиданностей. Этот спо-
койный и гармоничный период желательно 
посвятить активному продвижению своих 
природных талантов. Если на повестке дня 

вопросы, связанные с имуществом, наследством или не-
движимостью, следует воспользоваться советом эксперта. 
Импульсивные решения могут быть опасны.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе Близнецам 
удастся разобраться c одной из запутанных 
ситуаций. Однако гороскоп не гарантирует, 
что вы будете удовлетворены полученным 
итогом. Многое потребует доработки или 

корректировки. Личные отношения на протяжении недели 
будут развиваться своим чередом, но не стоит вызывать 
приступы ревности партнёра.

РАК. Раки на этой неделе почувствуют 
прирост жизненных сил. Это отличное 
время, чтобы перейти от планирования 
к активным действиям. Гороскоп не 
рекомендует терять драгоценное время и в 

делах личных. Во второй половине недели станет понятно, 
кто настоящий друг, а кто всего лишь пользуется вашим 
доверием.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка не ис-
ключает необходимости тушить разногласия 
между родственниками, коллегами или сосе-
дями. К концу недели Львам рекомендуется 
слегка снизить финансовый аппетит. Попро-

буйте рассмотреть бюджетные аналоги тех вещей, которые 
хотели бы приобрести, не отказывайтесь от консультации 
со специалистами интернет-магазинов.

ДЕВА. Гороскоп рекомендует Девам порабо-
тать над собой. Это отличное время учиться 
и развиваться как внешне, так и внутренне. 
Все важные решения перенесите на следую-
щую неделю. В конце недели Девам следует 
избегать недосказанности в личных беседах, 

и старайтесь мысленно проговаривать каждую фразу пре-
жде, чем её произнести.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка недели 
благоволит Весам в переходе на новый этап 
в романтических отношениях, созданию 
делового партнёрства и поиску нового 
способа улучшения своего благосостояния. 

Одиноким Весам во второй половине недели придётся дать 
окончательный ответ на вопрос, есть ли дальнейшее буду-
щее у одного из недавних знакомств. 

СКОРПИОН. Проанализируйте, какие обсто-
ятельства готовы работать на вас, а какие 
требуют коррекции. Не удивляйтесь, если в 
ходе переговоров противоположная сторо-
на попытается перетянуть одеяло на себя. 

Отстаивайте свои интересы, находя весомую аргументацию. 
В личных делах гороскоп советует Скорпионам нацелиться 
на обновление отношений.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства этой недели сло-
жатся для Стрельцов самым замечательным 
образом. Даже цели, которые, как казалось, 
нет возможности осуществить, могут теперь 
реализоваться. Закрепите успех и двигай-

тесь дальше. Жить в условиях многозадачности нелегко, 
но именно так, без перерыва переходя с одного занятия на 
другое, вы создаёте своё лучшее будущее..

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов будет 
иметь вялотекущий характер. Возможно, 
придётся дольше, чем вы предполагали, 
ждать ответа на какой-то вопрос. То есть 
появится время для дополнительного раз-

мышления. Проанализируйте поставленную цель. Если она 
слишком сложна или требует жертв, следует переключить 
внимание на что-то другое.

ВОДОЛЕЙ. События этой недели заставят 
Водолеев защищать завоёванный ранее 
успех. На личном фронте подобные баталии 
исключены. Астрологическая обстановка 
благоволит любым проявлениям романтич-

ности со стороны Водолеев. Не бойтесь показаться слегка 
наивным или немного забавным человеком – это поможет 
наладить отношения с партнёром.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбы будут наблю-
дать за изменением отношений с кем-то из 
близких. Энергетические ресурсы РЫБ во 
второй половине недели будут достаточно 
высоки. Не бойтесь усталости, взяв на себя 

сложный домашний проект или приступив к физическим 
тренировкам. Самочувствие ещё больше окрепнет, если 
оградите себя от негативного новостного фона.

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

-20°C
ПЯТНИЦА, 25.12

-8°C
СУББОТА, 26.12

-4°C
ПОНЕДЕЛЬНИК,28.12

-5°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.12

-9°C
ВТОРНИК, 29.12

-12°C
СРЕДА, 30.12

-9°C
ЧЕТВЕРГ, 31.12

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ

52 (1539)
24 декабря 2020 года
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«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

Уважаемый плательщик ЕНВД!
С 1 января 2021 года система налогообложения  
в виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД) 
не применяется.

Для применения в 2021 году упрощённой системы 
налогообложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 года 
подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.

Для применения с января 2021 года патентной системы 
налогообложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям 
необходимо до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган 
заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприниматели, не 
перешедшие с 1 января 2021 года с ЕНВД на иные специальные 
налоговые режимы, будут автоматически с указанной 
даты сняты с учёта в качестве налогоплательщиков ЕНВД и 
переведены на общий режим налогообложения.

Подробности можно узнать на сайте ФНС 
России.

Подобрать подходящий режим 
налогообложения можно с помощью сервиса, 
размещённого на сайте ФНС России.

С уважением, Федеральная налоговая 
служба.
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С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента, то есть выше инфляции.

Мораторий продлён
Период, когда с россиян не взыскиваются пени и штрафы 
за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ), предложили продлить до 1 января 2022 года. 
Соответствующий законопроект уже внесён 
на рассмотрение нижней палаты парламента.

Родилась Клава 
Мельникова  
29 декабря 1930 года 
в селе Берёзовка, 
Берёзовского района, 
Уральской области 
(сейчас Пермский 
край) в семье 
Натальи Семёновны 
и Афанасия 
Архиповича. 
Семья была 
трудолюбивой и 
небедной, возможно, 
потому в 1930-е 
годы пришлось им 
переезжать, спасаясь 
от раскулачивания. 

В школу Клава с бра-
тьями, старшим Ми-
хаилом и младшим 

Сергеем, пошли уже в дерев-
не Серебрянка, что недалеко 
от Нижнего Тагила. Учились 
с охотой, во время войны 
работали в колхозе. В 1948 
году семья перебралась в 
Нижнюю Туру, братья пошли 
работать на строительство 
Свердловска-45, а Клава по-
ехала в Тагил доучиваться 
в 10 классе. Целый год она 
пропустила из-за серьёзной 
болезни, чуть не потеря-
ла правую руку и даже на-
училась писать левой. После  
10 класса окончила годич-
ный учительский институт 
и вернулась к родителям в 
Нижнюю Туру, где началась 
её педагогическая деятель-
ность.

В 1951 году Клавдия – мо-
лодая учительница русского 
языка и литературы в школе 
деревни Большая Именная, 
а через полтора года – уже 
директор этой школы. В 

1953 году она работала учи-
телем, завучем школы № 4 в 
Нижней Туре, а годом позже 
– инспектором школ Нижне-
туринского гороно, парал-
лельно получала высшее об-
разование.

С 1957 г. перешла ра-
ботать в Свердловск-45, 
сначала учителем в шко-
лу-интернат № 63, потом 
инспектором, а с 1961 года 
и заведующим городским 
отделом народного образо-
вания. Даже будучи заведу-
ющим гороно, не оставляла 
свою профессию – препода-
вала русский язык и литера-
туру в школе № 64. Клавдия 
Афанасьевна принимала 
на работу многих учителей 
школ и дополнительного об-
разования, и все они отзыва-
лись о ней с большой тепло-
той. Она всегда старалась 
помочь людям, с молодыми 
специалистами делилась 
своим опытом, помогала 
устроиться на новом месте, 
не оставляла без внимания. 
Она умела сплотить любой 
коллектив, собрать едино-
мышленников.

В 1960-х годах Клавдия 
Афанасьевна была избра-
на депутатом в городской 
совет. На тот момент она 
с семьёй – мужем и двумя 
детьми – жила в первом 
посёлке. Как депутат и как 
просто неравнодушный че-
ловек, она устраивала быт 
посёлка: был организован 
поселковый совет, открыт 
агитпункт, где проводились 
разные мероприятия, посел-
ковые праздники. Здесь же 
заработал медпункт и был 
установлен второй в посёл-
ке телефон. До этого, если 
случалась срочная необхо-
димость, например, нужно 
было вызвать врача, жители 
посёлка приходили звонить 

домой к депутату Тепикиной. 
В агитпункте она вела рабо-
ту с семьями, с детьми, но и 
домой к ней приходили жи-
тели со своими проблемами, 
всем она старалась помочь, 
в жизни многих семей при-
няла участие. 

В 1966 году Клавдия Афа-
насьевна начала работать 
в горкоме партии, где по-
следующие семь лет как ин-
структор, а потом и заведу-
ющая отделом пропаганды 
и агитации вела идеологи-
ческую работу. Курировала 
комсомол, организовывала 
работу агитпунктов и многое 
другое, работы хватало, ведь 
партия была важнейшей 
частью жизни советского 
общества. Занималась Тепи-
кина просветительской дея-
тельностью, читала лекции, 
вела передачи на городском 
телевидении на разные 
темы. Через несколько лет, 
в конце своей трудовой био-
графии, она вернулась к пар-
тийной работе.

В 1973-1977 гг. Клавдия 
Афанасьевна стала заме-
стителем председателя 
исполкома. Участвовала в 
работе комиссий по делам 
несовершеннолетних, кури-
ровала медицину, культуру, 
образование, ею велась не-
прерывная, неустанная ра-
бота с семьями, с трудными 
подростками, устройство 
быта многодетных семей и 
многое-многое другое. К ней 
обращались разные люди 
с разными проблемами, и 
всем она старалась помочь. 
И эту же работу она продол-
жила, уже будучи на пенсии, 
как секретарь городского 
женсовета. 

Ответственная, исполни-
тельная, надёжная и очень 
пунктуальная, со всеми 
приветлива и, несмотря на 

высокие должности, проста 
в общении, такой помнят 
Клавдию Афанасьевну Тепи-
кину люди, с которыми свела 
её жизнь. 

«Она пользовалась боль-
шим авторитетом у жителей 
нашего города, проявляла 
внимание и неравнодушие к 
людям. Прекрасный, грамот-
ный руководитель и просто 
красивая, умная женщина, 
замечательный друг, всегда 
готовый прийти на помощь. 
Много лет мы дружили се-
мьями, вместе отмечали 
праздники и дни рождения, 
Клавдия Афанасьевна обла-
дала прекрасной памятью, 
сочиняла стихи, хорошо 
знала и пела песни наших 
лет. Она была хлебосольной 
хозяйкой и прекрасным ку-
линаром», – так вспоминают 
её подруги Валентина Фёдо-
ровна Матвеева и Ольга Ива-
новна Мухортикова, с кото-
рыми она дружила больше 
40 лет.

А для своей огромной се-
мьи, для своих детей, много-
численных внуков и правну-
ков она навсегда останется 
бабушкой Клавой, доброй и 
терпеливой, нежной и забот-
ливой, той, которая всегда 
выслушает и утешит, под-
держит и поможет. Благода-
ря ей мы все чувствуем себя 
Семьёй.

За свою многолетнюю 
работу Клавдия 
Афанасьевна была 
удостоена званий 
«Отличник народного 
просвещения», «Ветеран 
труда», «Ветеран войны», 
также была награждена 
медалями и почётными 
знаками. 

Александра ГРИШУК,
внучка К.А.Тепикиной.

«Она пользовалась 
большим авторитетом, 
проявляла внимание 
и неравнодушие к людям…»
29 декабря исполнилось бы 90 лет 
замечательному человеку – 
Клавдии Афанасьевне Тепикиной. 
Всего полгода не дожила она до своего юбилея.

В Екатеринбург из 
Москвы его доставил 
иерей Алексий Занозин 
вместе со скаутами 
Братства православных 
следопытов

20 декабря в Москве, на 
Крутицком Патриар-

шем подворье, стартовала 
российская часть междуна-
родной акции «Вифлеемский 
огонь – свет мира и дружбы». 
Рождественский огонёк из рук 
Преосвященного Серафима, 
епископа Истринского, пред-
седателя Синодального отде-
ла по делам молодёжи, при-
няли скауты со всей России, а 
для Екатеринбурга – делегаты 

от регионального отделения 
Братства Православных Сле-
допытов иерей Алексий За-
нозин и следопыты из отряда 
в честь казачьего атамана Се-
мёна Дежнёва, что действует 
при храме Неопалимая Купина 
в Лесном, – Елена Максимова 
и Софья Максимова. Вчера 
они доставили огонь в Екате-
ринбург.

По словам иерея Алексия 
Занозина, «Вифлеемский огонь 
– свет мира и дружбы» не стоит 
путать с Пасхальным Благодат-
ным огнём. Это международ-
ная Рождественская детская 
добровольческая акция, когда 
скауты со всего мира везут из 
неугасимой лампады в Вифле-

еме огонёк и с ним приходят 
перед Рождеством Христовым 
к нуждающимся с различной 
помощью, «возвещая о том, 
что приближается день, ког-
да родился Спаситель мира и 
принёс нам Свет Евангельской 
Истины, доставка этого огня 
без добрых дел не будет иметь 
никакого значения».

Из екатеринбургского 
Храма-на-Крови огонь 
отправился на Камчатку, 
в Кемерово, Уфу, где его 
примут другие скауты. 
Акция распространения 
Рождественского огня будет 
продолжаться до окончания 
Рождественских святок.

Встречайте Новый год 
без долгов и получайте подарки!
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет жителей 
Свердловской области с наступающими 
праздниками и объявляет о начале акции «В Новый 
год – без долгов!». Выигрывайте денежные призы и 
получайте списание пени в подарок!

Для того чтобы стать участником акции, необходимо 
до наступления Нового года выполнить два условия:  по-
гасить все долги за энергоресурсы; внести прогнозный 
платёж за декабрь вместе с ноябрьской квитанцией.

Каждый участник акции получит гарантированный 
подарок – списание пеней, которые были начислены 
до вступления в силу постановления Правительства РФ  
№ 424 от 02.04.2020.

А победителям, которых определит генератор случай-
ных чисел, будет зачислена 1000 рублей на их лицевые 
счета.

Имена счастливчиков узнаем в феврале 2021 г.

Подробности акции на сайте ekb.esplus.ru, в офисах 
компании и по телефону контакт-центра 8 800 700-
10-32.

АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В Свердловской области 
5,5 тысячи пенсий 
по инвалидности 

назначено по данным ФРИ
Для удобства жителей региона с ограниченными 
возможностями здоровья Отделение Пенсионного 
фонда по Свердловской области пенсии по 
инвалидности и некоторые социальные выплаты 
назначает дистанционно по данным Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ) https://sfri.ru/.

При обращении в ПФР человеку с ограниченными воз-
можностями здоровья достаточно подать электронное 
заявление на оформление пенсии, все остальные сведе-
ния специалисты Пенсионного фонда получат из реестра.

С начала этого года в Свердловской области по дан-
ным ФРИ назначено 5 476  страховых и государственных 
пенсий по инвалидности.

Кроме того, с 28 июля по данным ФРИ и в проактивном 
режиме (без подачи заявления) инвалидам и детям-инва-
лидам назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 

Выплата устанавливается со дня признания человека 
инвалидом или ребёнком-инвалидом и назначается в те-
чение 10 дней с момента поступления в реестр сведений 
об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ посту-
пает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/, на адрес электронной почты 
(при её наличии), либо в sms-сообщении.

На сегодняшний день в проактивном режиме ежеме-
сячная денежная выплата установлена более 11 577 жи-
телям региона, с 1 апреля продлена ЕДВ 18 979 человек.

Напоминаем, что процедура установления или 
продления инвалидности упрощена и происходит 
заочно, исключительно на основе документов 
медицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. 
Такой порядок был введён на время пандемии и 
продлён до 1 марта 2021 года.

УПФР в г. Нижней Туре Свердловской области 
(межрайонное).

Вифлеемский огонь разлетелся по городам России



19
№ 52
24 декабря 2020 года

ВЕСТНИК P.S.

18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(6+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Мороз Иванович». М/ф (0+)
06.25 «Новогодняя ночь». М/ф (0+)
06.35 «Новогоднее путеше-

ствие». М/ф (0+)
06.50 «Зима в Простоквашино». 

М/ф (0+)
07.05 «Когда зажигаются ёлки». 

М/ф (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». Х/ф (12+)

12.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Х/ф (12+)

15.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ». Х/ф (6+)

17.10 «ЁЛКИ-3». Х/ф (6+)
19.10 «Шрэк». М/ф (6+)
21.00 «ЁЛКИ-5». Х/ф (6+)
22.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 

(16+)
03.05 «ТОП-МЕНЕДЖЕР». Х/ф (16+)
04.35 «Гуси-лебеди». М/ф (0+)
04.55 «Друзья-товарищи». М/ф (0+)
05.10 «Кентервильское привиде-

ние». М/ф (0+)
05.30 «Незнайка учится». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва дека-
бристская

07.05 «Совы. Дети ночи». Д/ф
08.00 «Первые в мире». Д/с
08.15 Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин
08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Похище-

ние». Новогодний фильм-
концерт. Часть 1-я

12.30 Красивая планета. «Фран-
ция. Страсбург – Гранд-Иль»

12.45 «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глаза-
ми». Д/ф

13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 «Агора»
17.40 П.И.Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульет-
та». Концерт для скрипки с 
оркестром. Арабелла Штайн-
бахер, Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского

18.45 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Уильям Шекспир»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра

22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ». 
Х/ф (12+)

01.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 
Х/ф

02.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф

Домашний
06.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
23.35 «САМАРА 2». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин». Д/ф (16+)
09.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». Х/ф (6+)
11.50, 12.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». Х/ф (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
07.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021. Сборная 
России – сборная Чехии

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.55, 

16.20, 17.50, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.40 «Ермак. Большой поход» (6+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
09.00 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-

СТЬЕ». Т/с (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

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

Уральский академический 
филармонический оркестр. 
Дирижер – Энхэ. Ольга Миша-
рина (сопрано) и Алексей 
Петров (баритон) (0+)

12.00 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф (16+)
14.00 «Поехали по Уралу.  

Каменск-Уральский» (12+)
14.35 «10 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
16.25 «МЕГРЭ». Х/ф (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) – 
«Амур» (Хабаровск)

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «Патрульный участок» (16+)
23.20 «Империя иллюзий» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «МИСТЕР ИКС». Х/ф (0+)
10.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Лидия Федосе-

ева-Шукшина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ОССЕГО-

РЕ». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+).
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...». 

Х/ф (12+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)
22.35 «События – 2020». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
00.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф (12+)
01.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ШПИОН 1». Т/с (16+)
03.45 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
00.40 Новости

08.05, 14.05, 21.25, 22.55, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Е.Романов – С.Ляхович. 
Р.Андреев – П.Маликов (16+)

11.50 «МЕЧТА». Х/ф (12+)
14.45, 15.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

Х/ф (16+)
17.35, 02.30 Бокс и ММА. Итоги 

2020 (16+)
18.35 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт

23.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка пресле-
дования

00.10 «Биатлон во время чумы». 
Специальный репортаж (12+)

00.50 Тотальный футбол (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Ав-
стрия – Швеция

06.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Сло-
вакия – Германия

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
07.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
11.30 «КУБА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КУБА». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «КУБА». Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

28 декабря, ПонеделЬник

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.

НА  НЕДЕЛЮ С  28  ДЕкАбря  по  3  яНвАря

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

18.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Рособоронэкспорт». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 48» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (0+)
01.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф (0+)

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 «СИНЕң КүЗЛәР». 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. 

Н.Гыйматдинова. «Сихерче». 
Т.Миңнуллин исемендәге 
Түбән Кама татар дәүләт дра-
ма театры спектакле (12+)

19.00 «СИНЕң КүЗЛәР». 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+)
22.10 «Прямая связь» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Журналист, 

блогер Ильнур Ярхамов (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

06.00 «Активная среда» (12+)
06.05, 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, 18.45, 00.50 «Пять причин 
поехать в...». Казахстан. 
Боровое». Д/ф (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.00, 00.05 «Наша бесконечная 

Вселенная». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф (16+)

09.45 «Планеты. Сатурн». Д/ф (12+)
10.45 «Юлий цезарь – первый 

великий диктатор». Д/ф (16+)
11.55 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
12.45 «Аббатство Мон-Сен-

Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

13.50 «Под грохот канонад. «Си-
ний платочек» против «Лили 
Марлен». Д/ф (12+)

14.45 «Имперские игры. Китай: 
первый император». Д/ф (16+)

15.40 «Имперские игры. Ацтеки:  
война в Новом Свете». Д/ф (16+)

16.40 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

17.35 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

18.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

19.25 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

20.10 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

21.10 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

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

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

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

00.45 «Имперские игры. Египет: ве-
личие и вероломство». Д/ф (16+)

06.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ – 2». Х/ф (6+)

08.40 «Два хвоста». М/ф (6+)
10.05 «Снежная королева». М/ф (6+)
11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
00.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». 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 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

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

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
13.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
17.20 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
18.30 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
19.40 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
23.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Т/с (12+)

21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (16+)

00.25 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

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

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.20 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
23.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

12.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
Х/ф (12+)

16.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Х/ф (16+)

18.20 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
Х/ф (12+)

20.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (12+)
23.25 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
09.55 «ФАРТ». Х/ф (16+)
11.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИщА». Х/ф (12+)
13.25 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
15.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
17.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
19.35 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
22.35 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(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+)
08.35 «Лучки&Пучки» (12+)

08.50 «Баня – женского рода» (12+)
09.05 «Чудеса на ёлке» (12+)
09.35 «С пылу с жару» (12+)
09.50 «Огород круглый год» (12+)
10.05 «Я садовником родился» (12+)
10.25 «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 «Праздник в дом» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Фитоаптека» (12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Мультиварка» (12+)
14.50 «Прогулка по саду» (12+)
15.25 «Гвоздь в стену» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Сад в радость» (12+)
16.45 «Чудеса на ёлке» (12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
17.50 «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 «Огород круглый год» (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+)
09.35 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
10.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)

21.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

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

05.45 Мультфильмы (0+)
06.45 «САДКО». Х/ф (6+)
08.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф
10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «Как в Японии»
10.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (6+)
12.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБщЕЖИТИЕ». 
Х/ф (6+)

14.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (0+)

16.15 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 
Х/ф (0+)

18.10, 19.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». Х/ф (12+)

21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)

СаРаФан
08.15 «Кривое зеркало» (12+)
10.10 «Два весёлых гуся» (12+)
10.45, 20.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.10 «Три сестры» (12+)
11.40, 21.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.55 «Попкорн ТВ» (12+)
14.25 «Дневник беременной» (12+)
14.55 «Аншлаг» (12+)
17.05 «Рыжие» (12+)
17.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.25 «Кис» (12+)
18.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
21.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.15 «Шурочка» (12+)
00.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (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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06.45 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.10 «РОДКОМ». Т/с (16+)
08.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.40 «Человек-паук. Через все-

ленные». М/ф (6+)
13.55 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 

(6+)
15.40 «ЁЛКИ-5». Х/ф (6+)
17.25 «Шрэк». М/ф (6+)
19.10 «Шрэк-2». М/ф (6+)
21.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+)
22.45 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)
02.45 «Губка Боб квадратные 

штаны». М/ф (0+)
04.00 «Губка Боб». М/ф (6+)
05.20 «Волшебная птица». М/ф 

(0+)
05.40 «Вот так тигр!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская

07.05 «Год цапли». Д/ф
08.00 «Первые в мире». Д/с
08.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Похище-

ние». Новогодний фильм-
концерт. Часть 2-я

12.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

12.55 «Радов». Д/ф
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 85 лет Евгению Рейну. 

Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. Симфо-

ния 5. Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив 
России Академический сим-
фонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича

18.30 Красивая планета. «Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес»

18.45 «Величайшее шоу на зем-
ле. Марлен Дитрих»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе – 120». Юбилей 

Большого симфонического 
оркестра им. П.И.Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон-опера»

21.45 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д/ф

22.15 «БУМ». Х/ф (12+)
01.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/ф
02.25 «История одного престу-

пления», «Брак». М/ф

Домашний

06.30, 06.15 «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, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТАИСИЯ». Х/ф (16+)
00.00 «САМАРА 2». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (0+)
10.15, 12.05, 16.05 «ВЫСШИЙ 

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Рособоронэкспорт». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Асхат 
Зиганшин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Сны 
о будущем: загадка вещих 
сновидений» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
01.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
09.55 «Травовед» (12+)
10.10 «Проект мечты» (12+)
10.40 «Мультиварка» (12+)
11.00 «Прогулка по саду» (12+)
11.30 «Гвоздь в стену» (12+)
12.00 «Календарь дачника»  

(12+)
12.20 «Сад в радость» (12+)
12.50 «Чудеса на ёлке» (12+)
13.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.50 «Кашеварим» (12+)
14.10 «Деревянная Россия»  

(12+)
14.40 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «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+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.25 «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+)
09.40 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

Т/с (16+)

10.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
Т/с (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
Т/с (16+)

17.10 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 
(16+)

06.25 Мультфильмы (0+)
07.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости  

(16+)
10.10 «Как в Японии»
10.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (0+)
12.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф  

(6+)
14.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
14.45, 16.20, 19.25 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!». Т/с (12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (12+)
23.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.00, 18.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.15, 23.15 «Попкорн ТВ»  
(12+)

10.45 «Дневник беременной» 
(12+)

11.20 «Аншлаг» (12+)
13.25 «Рыжие» (12+)
13.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
16.35 «Кис» (12+)
17.05 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
20.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.40 «Шурочка» (12+)
21.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.40 «Три сестры» (12+)

11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

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

дайджест» (16+)
20.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (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 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
12.00, 23.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 

Т/с (16+)
13.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
15.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
16.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
18.10 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». Х/ф (12+)
19.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Т/с (16+)

14.35 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Т/с (12+)

21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». Х/ф (16+)

00.25 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

23.45 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Х/ф (16+)

11.20 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
Х/ф (16+)

13.15 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+)

16.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)
23.20 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИщА». Х/ф (12+)

09.30 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
11.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
13.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
15.35 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
18.40 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
18.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
20.50 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)
23.00 «С ЧЁРНОГО ХОДа». Х/ф 

(16+)
00.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(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 «Праздник в дом» (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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «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 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». 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, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25 «ЭТО НЕ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
09.00 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-

СТЬЕ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 23.00 «Империя иллюзий» 

(16+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.25 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-

СТЬЕ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
09.45 «НЕПОДДАЮщИЕСЯ». 

Х/ф (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.35 «Мой герой. Валерия Лан-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАН-

ЖЕ». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

Х/ф (12+)
22.35 «Обложка. Звёздные кило-

граммы» (16+)
23.05 «Леонид Броневой. Гени-

ально злой». Д/ф (16+)
00.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (12+)
02.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ШПИОН 1». Т/с (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Сло-
вакия – Германия

10.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости

10.05, 14.05, 17.35, 20.30, 03.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Профессиональный бокс. 
С.Очигава – Ю.Куценко. 
В.Петряков – В.Гордиенко 
(16+)

11.55 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Х/ф 
(12+)

14.45, 15.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ – 2: 
РЕВАНШ». Х/ф (16+)

18.05 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Севилья» – «Вильяр-
реал»

23.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Эйбар»

01.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» – «Бетис»

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Кана-
да – Швейцария

06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

07.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
06.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с (16+)
11.15 «КУБА». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КУБА». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «КУБА». Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ДЮНКЕРК». 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 «ФАНТОМ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения пингвинёнка 

Лоло». М/ф (0+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (16+)
12.00 « СИНЕң КүЗЛәР ». Т/с 

(12+)
13.00 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
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. «Любви не-

громкие слова». Поёт Ренат 
Ибрагимов (6+)

17.35 «САША-САШЕНЬКА». Х/ф 
(12+) 

19.00 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)

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+)
22.20 ООО «Газпром трансгаз 

Казань». Итоги года (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней +...». Писатель, 

драматург Мансур Гилязов 
(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...». 
Молдова. Винные погреба». 
Д/ф (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя исторния». Алек-

сандр Зацепин (12+)
18.00, 00.05 «Королевство. Как 

грибы создали наш мир». Д/ф 
(12+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры  
России. Рукописи». Д/ф  
(12+)

08.55 «Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

09.55 «Под грохот канонад. «Си-
ний платочек» против «Лили 
Марлен». Д/ф (12+)

10.50 «Имперские игры. Китай: 
первый император». Д/ф 
(16+)

11.50 «Имперские игры. Ацтеки: 
война в Новом Свете». Д/ф 
(16+)

12.45 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф  
(12+)

13.40 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

14.45 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

15.30 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

16.25 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

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

18.20 «Спасённые шедевры  
России. Рукописи». Д/ф 
 (12+)

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

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

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

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

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

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

00.50 «Я не могу больше  
жить. Леонид Филатов». Д/ф 
(16+)

07.15 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф 
(16+)

08.35 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
10.00 «Снежная королева – 2: 

Перезаморозка». М/ф (6+)

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

29 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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30 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.

11.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА». Х/ф (12+)

13.25 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
15.45 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+)
17.25 «Шрэк-2». М/ф (6+)
19.10 «Шрэк Третий». М/ф (6+)
21.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(6+)
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». Х/ф (18+)
01.15 «PRO ЛЮБОВЬ». Х/ф  

(16+)
03.15 «МАВЕРИК». Х/ф (12+)
05.10 «Серая шейка». М/ф (0+)
05.30 «Волшебный клад». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва хле-
босольная

07.05 «Вороны большого горо-
да». Д/ф

08.00 «Первые в мире». Д/с
08.20 Легенды мирового кино. 

Фрэнк Синатра
08.50, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Песня-78. 

Финал»
13.15 К 90-летию со дня рож-

дения Анатолия Кузнецова. 
Острова

13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 
Х/ф

15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филармо-
нический оркестр. Музыка к 
кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на зем-
ле. Сальвадор Дали»

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
Финал

22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
02.05 «Вороны большого горо-

да». Д/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
23.35 «САМАРА 2». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (0+)
10.15, 12.05, 16.05 «ВЫСШИЙ 

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/ф 

(12+)
19.40 «Последний день». Роман 

Карцев (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (0+)
01.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 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 « СИНЕң КүЗЛәР ». 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 «Халкым минем...» (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+)
16.00 «С пылу с жару» (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 «Сельские профессии» 

(12+)
21.35 «Огород круглый год»  

(12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Дело в отделке» (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 «Праздник в дом» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

Т/с (16+)
17.10 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+)

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

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.20 «САДКО». Х/ф (6+)
08.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (6+)
10.00 Новости
10.10 «Как в Японии»
10.45 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф (6+)
12.30 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф  

(6+)
15.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ  

МУШКЕТЕРА». Х/ф
16.00 Новости
16.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ  

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
19.00 Новости
19.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ  

МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)

СаРаФан

09.55 «Рыжие» (12+)
10.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
10.55 «Кис» (12+)
11.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

13.35 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

14.05 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

14.35 «Смеяться разрешается» 
(12+)

16.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.00 «Шурочка» (12+)
17.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
19.45 «Попкорн ТВ» (12+)
20.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
21.10 «Три сестры» (12+)
21.45 «Кривое зеркало» (12+)
23.45 «Матриархат» (12+)
00.15 «Реутов ТВ» (12+)
00.45 «Два весёлых гуся» (12+)

11.15 «Битва экстрасенсов»  
(16+)

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

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» 

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

12.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 
(16+)

13.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

15.40 «СЫН ПОЛКА». Х/ф  
(12+)

18.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

02.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». Х/ф (16+)

14.35 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Т/с (12+)

21.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

22.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ». Х/ф 
(16+)

00.25 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

20.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

10.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф (12+)

13.25 «МИНУС ОДИН». Х/ф  
(16+)

16.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Х/ф (12+)

18.25 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Х/ф (12+)

20.00 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф 
(12+)

23.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

10.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (16+)

12.15 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

15.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

17.15 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

19.20 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

20.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

22.45 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
23.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
00.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Прогулка по саду»  
(12+)

07.35 «Гвоздь в стену» (12+)
08.00 «Календарь дачника»  

(12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Чудеса на ёлке» (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+)

05.00 «Доброе утро»
07.30 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2021. Сборная 
России – сборная Австрии

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 «Точь-в-точь» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 «Ирония судьбы. «С лю-

бимыми не расставайтесь...» 
(12+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

года (16+)
23.30 «Голос». Финал
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Тест». Новый Год со зна-

ком качества (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ». Х/ф 
(12+)

17.00 Вести
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 20». 

Т/с (16+)
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 13.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

дня» (16+)
09.00, 11.10, 22.20 «Империя 

иллюзий» (16+)
10.50, 14.00, 22.00 «Патрульный 

участок» (16+)
16.00 «Час ветерана» (16+)
16.25 «Большой поход. Марков 

камень» (6+)
16.45 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворите-
ли» (6+)

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

17.10 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ». Т/с (16+)

19.00, 21.00, 00.00 «События. 
Итоги года» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «32 ДЕКАБРЯ». Х/ф (12+)
09.55, 11.50 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
13.40 «Мой герой. Надежда 

Бабкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АРКАШО-

НЕ». Т/с (16+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
18.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Х/ф (12+)
19.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
22.35 «10 самых... Новые разво-

ды звёзд» (16+)
23.05 «Женщины Игоря Старыги-

на». Д/ф (16+)
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф  

(16+)
01.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 

Х/ф (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжорство» 
(12+)

04.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА». Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

21.20 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ШПИОН 1». Т/с (16+)

03.40 «Миграция» (12+)
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.20, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости

08.05, 17.25, 20.30, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Т.Цзю – Дж.Хорн. Т.Цзю – 
Б.Морган (16+)

11.50 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 
Х/ф (12+)

14.05 «МатчБол»
14.45, 15.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ – 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф 
(16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Куньлунь» (Пекин)

20.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» – «Валенсия»

23.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Хетафе»

01.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эльче» – «Реал» 
(Мадрид)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швей-
цария – Германия

06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
02.20 «КРИСТОФЕР РОБИН». 

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+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050 ГОДА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения пингвинёнка 

Лоло». М/ф (0+)
06.35 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.10 «РОДКОМ». Т/с (16+)
08.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

17.15 «РАСПИСАНИЕ НА  
ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+) 

19.00 « СИНЕң КүЗЛәР ». Т/с 
(12+)

20.00 «Алтын айдан – алтын 
көзләргә». Халидә Бигичева 
турында телеочерк (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 +...». Певица 

Эльмира Калимуллина (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
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...». 
Лагонаки. Адыгея». Д/ф (12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Вик-

тор Рыжаков (12+)
18.00, 00.05 «Загадки Моны 

Лизы». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

08.55 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф  
(12+)

09.45 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

10.45 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

11.35 «Планеты. Ледяные миры». 
Д/ф (12+)

12.30 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

18.05 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

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

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

20.55 «Я не могу больше  
жить. Леонид Филатов». Д/ф 
(16+)

21.45 «Планеты. Сатурн». Д/ф 
(12+)

22.45 «Юлий цезарь – первый 
великий диктатор». Д/ф  
(16+)

23.55 «Ангелы с моря». Д/ф (12+)
00.50 «Аббатство Мон-Сен-

Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

08.30 «Принцесса и дракон». 
М/ф (6+)

09.50 «Снежная Королева – 3: 
Огонь и лёд». М/ф (6+)

11.30, 20.10 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

15.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Х/ф (12+)
03.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (12+)
05.20 «SOS. ДЕД МОРОЗ,  

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!». Х/ф 
(16+)

06.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». 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+)

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

новоСтИ леСного (16+)
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16.25 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
17.55 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф (12+)
19.50 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
21.25 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
23.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
00.50 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Топ-10» (12+)
08.30 «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+)
12.10 «Мультиварка» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Oгoрод круглый год» (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 «Сельские профессии» (12+)
17.45 «С пылу с жару» (12+)
18.00 «Беспокойное хозяйство» (12+)
18.30 «Дело в отделке» (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 «Декоративный огород» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Огород круглый год» (12+)
22.50 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Город-сад» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад в радость» (12+)
00.45 «Чудеса на ёлке» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

Т/с (16+)

10.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
Т/с (16+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
Т/с (16+)

17.10 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

Т/с (12+)
21.00 «Новости 360»
21.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

Т/с (12+)
23.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
01.50 «Новогоднее обращение 

губернатора Московской об-
ласти А.Ю.Воробьева»

01.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина»

02.05 «Сожжение 2020 года» (12+)
02.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ». Х/ф (12+)

05.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (0+)
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф (6+)
08.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 Фестиваль «Авторадио» (12+)
14.30 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
16.00 Новости
16.15 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
18.15 Фестиваль «Авторадио» (12+)
22.35 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
23.55 Новогоднее поздравление
00.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
01.35 Дискотека. 20 лет Автора-

дио. Лучшее (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
08.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
06.00 «Смеяться разрешается» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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05.00 «Доброе утро»
07.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (6+)
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

 

05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 
Х/ф (12+)

07.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф
09.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф
11.00 Вести
11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф
14.00 Вести
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/ф
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф

20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф

22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.00 Новогодний Голубой огонёк 
– 2021

 

06.00, 07.30 «События. Итоги 
года» (16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.25, 13.00, 14.20, 15.55, 17.25, 

18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «Теория заговора. Ново-

годний стол» (12+)
11.10 Новогодний концерт 

любимых песен «Накануне 
волшебства» (6+)

12.00 «Щелкунчик и мышиный 
король». М/ф (6+)

13.05 «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни». 
М/ф (6+) 

14.25 «Колобанга. Привет, Интер-
нет!». М/ф (0+)

16.00 «Тролль. История с хво-
стом». М/ф (6+)

17.30 «Маугли дикой планеты». 
М/ф (6+)

19.00 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯН-
НЫХ ШАРИКОВ». Х/ф (0+)

20.30 Хор Турецкого и Сопрано. 
Новогодний концерт (12+)

22.00 «Империя иллюзий» (16+)
23.50 Новогоднее обращение 

губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Владимира 
Путина (0+)

00.00 Хор Турецкого и Сопрано. 
Новогодний концерт (12+)

01.25 Концерт «Звезды шансона 
в Новогоднюю ночь» (12+)

03.15 Концерт Григория Лепса 
«Полный вперед!» (12+)

05.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
08.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (0+)
10.00 «Кабачок» эпохи застоя». 

Д/ф (12+)
10.45 «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь». Д/ф (12+)
11.30 События
11.45 «Нина Дорошина. Чужая 

любовь». Д/ф (12+)
12.25 «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». 
Д/ф (12+)

13.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (12+)
15.30 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (6+)
21.35 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)

02.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф (6+)

03.50 «Анекдот под шубой» (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода» 

(12+)
05.40 «Анекдоты от звёзд» (12+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.05 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Х/ф (6+)
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». Х/ф (0+)
12.00, 15.25, 16.20 «ПЁС». Т/с (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.00 «Новогодняя маска» (12+)
01.00 «Новогодний Квартирник 

НТВ у Маргулиса» (16+)
03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ». Х/ф (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.25, 
20.00 Новости

08.05, 14.05, 17.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Профессиональный бокс. 
Р.Файфер – А.Папин (16+)

11.40 «БОЕЦ». Х/ф (16+)
14.50, 02.30 Победы-2020 (0+)
15.55 «Большой хоккей» (12+)
16.25 «В центре событий». Д/ф (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Атлетик» – «Реал 
Сосьедад»

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» – «Алавес»

22.15 Футбол. Испания – 2020. 
Лучшее (0+)

22.45 Футбол. Италия – 2020. 
Лучшее (0+)

23.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

00.00, 02.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Чехия – Австрия

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

03.30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Кана-
да – Финляндия

06.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Ни-
колай Голдобин и Анастасия 
Сланевская (12+)

07.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Владислав Гавриков и Алек-
сандр Гудков (12+)

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Шве-
ция – США

 

05.00 «Известия»
05.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Т/с (12+)
08.25 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПАПАШИ». Продолжение 

(12+)
10.45 «БЛЕФ». Х/ф (16+)
12.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

17.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)

17.25 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
17.45 «СЛЕД». Х/ф (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

00.05 Новогодняя дискотека – 2021. 
Хор Турецкого (12+)

01.20 Новогодняя дискотека – 2021. 
Легенды «Ретро FM» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с (16+)
13.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
22.45 «Миллион на мечту» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение 

Президента» (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 

кино» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Приключения пингвинёнка 

Лоло». М/ф (0+)
06.40 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Уральские пельмени». 

«Битва фужеров» (16+)
15.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мятое января» (16+)
18.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». «Оливьеды» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Страна Гирляндия» (16+)
21.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Ёлка, дети, два стола» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». «Дело пахнет мандари-
ном» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дело пахнет мандари-
ном» (16+)

00.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Заливной огонёк» (16+)

02.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлка, дети, два стола» (16+)

03.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Страна Гирляндия» (16+)

04.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Оливьеды» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова

07.05 «Тайная жизнь камышо-
вок». Д/ф

07.45 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д/ф

08.10 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

08.40, 14.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». Х/ф

10.15 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю». Д/ф

10.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф
12.25 ХХ век. «Новогодний 

аттракцион – 1983»
16.10 «Двенадцать месяцев». М/ф
17.10 Международный фести-

валь цирка в Масси
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА». Х/ф
19.40 Аида Гарифуллина. Кон-

церт в Буэнос-Айресе
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф
22.25, 00.00 «Романтика роман-

са». В кругу друзей
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии

02.15 «Песня не прощается... 1971»
02.50 «Великолепный Гоша». М/ф

ДомАшНий

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 

Х/ф (16+)
10.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
15.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
19.30, 00.05 «Предсказания: 

2021». Д/с (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

 
ЗВЕЗДА

05.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». Х/ф (0+)

06.40 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф (0+)

07.50, 08.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Добрые 
дела» (6+)

09.55 «Легенды музыки». «Карна-
вальная ночь» (6+)

10.25 «Легенды музыки». «Голу-
бые огоньки» (6+)

10.55 «Легенды кино». «Большая 
новогодняя сказка. Чародеи» 
(6+)

11.35 «Легенды кино». «Ново-
годняя трилогия Эльдара 
Рязанова» (6+)

12.15 «Легенды космоса». «Но-
вый год на орбите» (6+)

13.30 «Круиз-контроль». «Горно-
Алтайск – Белокуриха» (6+)

14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Тре-
буйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» (12+)

15.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Новый 
год. О чем мы тогда мечтали» 
(12+)

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

18.10 «ТАРИФ «Новогодний». 
Х/ф (16+)

19.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА». Х/ф (12+)

21.05 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ». 
Х/ф (16+)

22.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.05 «Новая звезда». Лучшее (6+)
01.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (0+)
03.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)

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 «СИНЕң КүЗЛәР». Т/с (12+)
13.00 «Татарлар». Бәйрәм чыга-

рылышы (12+) 
14.00 «МАМЫ». Х/ф (6+)
16.00 «Татарстан чыршысы – 

Ёлки татарстанские». Ново-
годнее представление (6+)

17.15 «ПЕЛИКАН». Х/ф (6+)
19.00 «СИНЕң КүЗЛәР». Т/с (12+)
20.00 «Бие, жырла, Алсу!» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы». Махсус 

чыгарылыш (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+) 
22.10 «ЯңА ЕЛ ТӨНЕНДә». Х/ф (12+)
23.50 «Яңа ел маҗаралары» (6+)
01.50 Новогоднее обращение 

Президента Республики 
Татарстан Рустама Нургалие-
вича Минниханова (0+)

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владими-
ровича Путина (0+)

02.05 «Яңа ел маҗаралары» 
дәвамы (6+)

04.40 «Җиде малай». Фирдүс 
Тямаев концерты (6+)

06.00 «За строчкой архивной…». 
Всё врут календари (12+)

06.25 «От первого лица». Дед 
Мороз (12+)

06.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…». Х/ф (0+)

07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

Х/ф (6+)
10.50 «ПОЮЩИЕ ПОД ДО-

ЖДЕМ». Х/ф (0+)
12.35 «31 ИЮНЯ». Х/ф (6+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ…». Х/ф (0+)
17.35 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)
18.00 Новости
18.05 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
18.25 «Миниатюры. 

М.Жванецкий» (12+)
19.00 «ОТРажение года» (12+)
20.00 Новости
20.05 «THE BEATLES. ЖЁЛТАЯ 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА». Х/ф (0+)
21.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 

00.00 «Новогодняя программа 
ОТР» (12+)

01.40 «31 ИЮНЯ». Х/ф (6+)
04.00 «THE BEATLES. ЖЁЛТАЯ 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА». Х/ф (0+)
05.35 «Новогодний бал» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

08.55 «Наша АББА». Д/ф (12+)
09.45 «Мы родом из мультиков». 

Д/ф (12+)
10.45 «Как зажигали «Голубой 

огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

11.35 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

12.30 «Кабачок страны Советов». 
Д/ф (12+)

13.25 «Загляните к нам на «Ого-
нёк». Д/ф (12+)

14.25 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

15.20 «Наша АББА». Д/ф (12+)
16.10 «Мы родом из мультиков». 

Д/ф (12+)
17.00 «Как зажигали «Голубой 

огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

17.50 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

18.50 «Кабачок страны Советов». 
Д/ф (12+)

19.45 «Загляните к нам на «Ого-
нёк». Д/ф (12+)

20.45 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

21.45 «Наша АББА». Д/ф (12+)
22.30 «Мы родом из мультиков». 

Д/ф (12+)
23.30 «Как зажигали «Голубой 

огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

00.20 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

08.30 «НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ МАШИ И ВИТИ». Х/ф 
(6+)

09.50 «Снежная королева: За-
зеркалье». М/ф (6+)

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

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

14.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
20.10 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (12+)
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

02.00 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ – 1». Х/ф (12+)

03.50 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ – 2». Х/ф (12+)

05.35 «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ – 3». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
08.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.10 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.05 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
01.55 «ZOMБОЯЩИК». Х/ф (18+)
02.55 «Комеди Клаб» – «Новогод-

ний выпуск – 2020» (16+)
04.30 «Комеди Клаб» – «Ново-

годний выпуск «Караоке Star» 
(16+)

07.30 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
13.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
15.40 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
17.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
19.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
21.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». Х/ф (12+)
22.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
00.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

02.00 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДЬБЫ». Х/ф (16+)

12.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ». Х/ф 
(16+)

14.35 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
Т/с (12+)

17.45 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
01.05 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
РомАН

10.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

11.45 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Х/ф (12+)

13.20 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
16.40 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/ф (12+)
18.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-

МОГО». Х/ф (12+)
20.00 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». Х/ф (12+)
21.40 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(12+)
23.05 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Х/ф (12+)
00.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (12+)
02.15 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.20 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
12.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
14.15 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)

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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1 января, пятница

06.00 «Новогодний календарь» 
(0+)

07.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
08.25 «ДЕВЧАТА». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Х/ф (6+)

13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (0+)

15.00 Новости
15.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (6+)
16.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. Финал 
(16+)

23.20 «ВИКТОРИНА». Х/ф  
(16+)

01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». 
Х/ф (16+)

 

05.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф

06.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф

08.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф

11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф

12.40 «Песня года»
14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».  
Х/ф

16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». 
Х/ф (12+)

17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести-Урал
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». Х/ф (12+)
23.10 «ЗАПОВЕДНИК». Х/ф  

(16+)
01.05 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». 
Х/ф(12+)

02.30 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
06.25 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Империя иллюзий»  

(16+)
08.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.45 «Тролль. История с хво-

стом». М/ф (6+)
10.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.15 «Маугли дикой планеты». 

М/ф (6+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 «Чародей равновесия. 

Тайна Сухаревой башни». 
М/ф (6+)

13.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 «Колобанга. Привет, Интер-

нет!». М/ф (0+)
14.35 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ  

СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ». 
Х/ф (0+)

16.00 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
Т/с (16+)

20.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.35 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!». Х/ф (12+)
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

Х/ф (16+)
23.35 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 

Х/ф (18+)
01.00 Концерт Григория Лепса 

«Полный вперед!» (12+)
03.45 «Национальное измерение» 

(16+) 
04.05 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+) 
04.35 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы». Д/ф (12+)
05.20 «Национальное измерение» 

(16+) 
05.40 «Патрульный участок»  

(16+) 

06.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». Х/ф (12+)

07.55 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
Х/ф (12+)

09.25 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
10.45 «Фаина Раневская.  

Королевство маловато!». Д/ф 
(12+)

11.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА». Х/ф (12+)

14.30 События
14.45 «Как встретишь, так и про-

ведешь!» (12+)
15.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
16.55 «Жан Маре. Игры с  

любовью и смертью». Д/ф 
(12+)

17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)

20.40 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
22.20 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.55 «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста». Д/ф  
(12+)

00.40 «Чарующий акцент». Д/ф 
(12+)

01.25 «Любовь на съёмочной 
площадке». Д/ф (12+)

02.05 «Леонид Броневой.  
Гениально злой». Д/ф (16+)

02.45 «Женщины Игоря Старыги-
на». Д/ф (16+)

03.25 «Борис Андреев.  
Я хотел играть любовь». Д/ф 
(12+)

04.10 «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». Д/ф (12+)

04.50 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». 
Д/ф (12+)

05.35, 09.30, 09.45 «ПЁС». Т/с 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!»  
(12+)

15.45 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». Т/с 
(16+)

17.30 «Новогодний миллиард»
19.15 «Суперстар! Возвраще-

ние». Финал (16+)
21.40 «ДЕЛЬФИН». Х/ф (16+)
01.30 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». Х/ф 
(16+)

03.05 «В ЗОНЕ ДОСТУПА  
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

04.40 «Все звезды в новый год» 
(12+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Шве-
ция – США

10.00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен – Карякин» 
(12+)

10.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

11.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт  
(0+)

12.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследо-
вания (0+)

13.05, 15.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт

14.20 «Лёд и Пламень» (0+)
17.30 «Александра Трусова.  

В четыре оборота!» (12+)
18.00 «Аленький цветочек» (0+)
19.40 «Как это было на самом 

деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» (12+)

20.10 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ  
ОБМАН». Х/ф (0+)

22.00, 00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные 
(0+)

02.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 
Х/ф (12+)

04.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт (0+)

06.30 Дартс. Чемпионат мира.  
1/4 финала (0+)

 

05.00 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

05.15 «Моя родная Ирония судь-
бы». Д/ф (12+)

06.10 «БЛЕФ». Х/ф (16+)
08.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)
10.00 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(12+)
17.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

07.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

08.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

10.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф (6+)

11.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4». М/ф (6+)

13.15 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (12+)

14.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

16.05 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

17.40 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

19.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

20.35 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

22.05 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

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

00.50 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». М/ф (6+)

02.20 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)

03.55 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
22.30 «Лучшие песни нашего 

кино» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Двенадцать месяцев». 

М/ф (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». «Дело пахнет мандари-
ном» (16+)

10.00 «Юные титаны, вперёд!». 
М/ф (6+)

11.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф 
(0+)

13.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 
(6+)

15.45 «Гринч». М/ф (6+)
17.25 «Шрэк Третий». М/ф (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф 

(12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+)

00.00 «Русские не смеются» 
(16+)

01.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!». Х/ф (16+)

02.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф 
(0+)

04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 «Крокодил Гена». М/ф (0+)
05.00 «Чебурашка». М/ф (0+)
05.20 «Шапокляк». М/ф (0+)
05.40 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Огонёк. Нетленка»
09.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф
11.20 «Бюро находок». Муль-

тфильм
12.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)». Х/ф

14.20 «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики». Д/ф

15.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра – 2021. Дирижер 
Риккардо Мути

17.50 Красивая планета. «Гре-
ция. Монастыри Метеоры»

18.05 «Человек в шляпе». Д/ф
18.50 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло

20.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ». Х/ф 
(12+)

22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист»

00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте

01.00 «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики». Д/ф

01.55 «Песня не прощается... 
1974»

02.45 «Жил-был пёс». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)
08.05 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф (16+)
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЁЛКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (16+)
23.15 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ  

ОТ НОВОГО ГОДА». Х/ф  
(16+)

01.10 «Предсказания: 2021». Д/с 
(16+)

02.10 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

05.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Х/ф (0+)

07.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф 
(0+)

09.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (0+)

12.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

13.00 Новости дня
13.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

23.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (0+)

01.20 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ». Х/ф (12+)

03.10 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)

05.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский». Д/ф (6+)

05.35 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

06.30 «ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 
ЮК ИКӘН». Х/ф (12+)

10.00 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ!». Т/с 
(12+)

12.00 «ТӨН ПАТШАБИКӘСЕ». 
Т/с (16+)

16.30 «Үзгәрдек». Зәйнәп 
Фәрхетдинова (6+)

18.00 «ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ  
БУЛЫЙК!». Х/ф (12+)

20.00 «Яңа ел маҗаралары»  
(6+)

00.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+) 

02.00 «Бер сулышта». Артур 
Исламов һәм Эльза Заяри 
концерты (6+) 

03.40 «Үзгәрдек». Зәйнәп 
Фәрхетдинова (6+)

04.50 «Каравай» (6+)
05.15 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

06.40 Звёзды «Дорожного 
радио». Гала-концерт с 
участием Николая Баскова, 
Валерия Меладзе, Наташи 
Королёвой, Игоря Николаева 
и др. (12+)

07.50 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «Бременские музыканты». 

М/ф (0+)
09.40 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф (0+)
10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/ф (12+)
12.05 «THE BEATLES. НА ПО-

МОЩЬ!». Х/ф (12+)
13.35 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
15.05 «Календарь» (12+)
16.15 «Среда обитания» (12+)
16.35 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)
19.15 «КЛЕОПАТРА». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «КЛЕОПАТРА». Х/ф (12+)
23.20 «Фестиваль». Оперный 

бал Елены Образцовой в 
Большом театре (6+)

01.55 «THE BEATLES. НА  
ПОМОЩЬ!». Х/ф (12+)

03.30 «КЛЕОПАТРА». Х/ф  
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

08.40 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

09.10 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

09.40 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

10.20 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

11.10 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

11.55 «Личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

12.45 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

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

14.15 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

14.45 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

15.15 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

16.00 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

16.45 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

17.30 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

18.15 «Личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

19.00 «Личное. Алексей Бата-
лов». Д/ф (12+)

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

20.35 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

21.15 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

21.50 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

22.20 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

23.05 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

23.50 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

00.35 «Личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

08.00 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ». Х/ф 
(12+)

09.40 «ПЕРВЫЙ ДОМА». Х/ф 
(12+)

11.20 «СТАРЫЕ ПЕСНИ. ПОСТ-
СКРИПТУМ». Х/ф (12+)

13.15 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф (6+)

13.30 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
15.30 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
17.05 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
18.55 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)
20.40 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
22.15 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф  

(12+)
23.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+)
01.30 «СЕМЬЯНИН». Х/ф  

(12+)
03.45 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ,  

УДАЧИ!». Х/ф (12+)
05.25 «Падал прошлогодний 

снег». М/ф (6+)
05.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ  

ПОСМОТРЕТЬ...». Х/ф  
(12+)

07.00 «Комеди Клаб» – «Ново-
годний выпуск «Караоке Star» 
(16+)

08.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Х/ф (16+)

10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Однажды в России»  

(16+)
00.00 «ГОД СВИНЬИ». Х/ф  

(18+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (16+)

09.40 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
13.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
15.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
16.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф 

(12+)
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
21.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
23.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
00.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
16.00 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
01.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

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

17.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.30 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф  
(12+)

12.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

13.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

15.35 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 
(16+)

19.20 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф (16+)

02.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф 
(12+)

04.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

10.35 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

12.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

14.40 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

16.05 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
17.35 «PОК». Х/ф (16+)

19.15 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 
Х/ф (16+)

21.05 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 
(12+)

22.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф 
(16+)

23.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (12+)
00.25 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «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+)
12.55 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.10 «Сельские профессии» 

(12+)
13.40 «С пылу с жару» (12+)
14.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.30 «Дело в отделке» (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 «Декоративный огород» 

(12+)
17.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
17.40 «Фитоаптека» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Огород круглый год»  

(12+)
19.30 «Город-сад» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.50 «Праздник в дом» (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+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

14.00 «Новости 360»
14.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!». Х/ф (6+)
23.50 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Х/ф 

(16+)
01.35 «Взрослые люди» (16+)
02.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.10 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

Х/ф (6+)
10.00 Новости
10.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (6+)
12.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф 

(6+)
13.30 «САДКО». Х/ф (6+)
15.20 «КАК ИВАНУШКА ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (6+)

17.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)

19.00 Новости
19.15 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф 

(12+)
22.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 

(12+)
01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (12+)
03.20 Дискотека «Авторадио» 

(12+)
04.45 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

09.00 «Смеяться разрешается» 
(12+)

23.50 «Кривое зеркало» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.30 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ  
СОКОЛ». Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ  

СОКОЛ». Продолжение  
(0+)

07.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (0+)

08.30 «Ледниковый период:  
Континентальный дрейф». 
М/ф (0+)

10.00 Новости
10.10 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
11.40 «ОДИН ДОМА». Х/ф (0+)
13.40 «ОДИН ДОМА 2». Х/ф  

(0+)
15.00 Новости
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА». Х/ф (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

00.20 «АННА И КОРОЛЬ». Х/ф 
(0+)

02.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО». Х/ф (16+)

04.00 «Первый скорый» (16+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». Х/ф (12+)

08.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ». 

Х/ф (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». Х/ф (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «АННА КАРЕНИНА». Т/с 

(12+)
00.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф  

(16+)
03.15 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
06.25 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил» (6+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Патрульный участок» 

(16+)
07.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (6+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 «Трон эльфов». М/ф (6+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
Т/с (16+)

20.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.35 «МАМЫ». Х/ф (12+)
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)

00.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА». Х/ф (16+)

05.35 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
07.30 «Чарующий акцент». Д/ф 

(12+)
08.25 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
10.35 «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...». Д/ф (12+)
11.40 «АГАТА И ПРАВДА ОБ 

УБИЙСТВЕ». Х/ф (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна До-

ронина» (12+)
14.30 События
14.45 «Особенности женского 

юмора» (12+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф 

(12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА». Х/ф (12+)
21.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

Х/ф (16+)
23.10 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
00.20 «Актёрские драмы.  

Вероника Маврикиевна и  
Авдотья Никитична». Д/ф 
(12+)

01.10 «Приключения советских 
донжуанов». Д/ф (12+)

01.50 «Юрий Григорович.  
Великий деспот». Д/ф  
(12+)

02.35 «АГАТА И ПРАВДА 
ОБ УБИЙСТВЕ». Х/ф (12+)

04.05 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/ф 
(16+)

06.05 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
12.40 «ПЁС». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.00 «МАСКА» (12+)
01.35 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
03.10 «ПЁС». Т/с (16+)

08.00 «Лёд и Пламень» (0+)
09.15 «Аленький цветочек» (0+)
10.55 «Снежные дорожки». М/ф 

(0+)
11.05 «Шайбу! Шайбу!». М/ф (0+)
11.25 «Матч-реванш». М/ф (0+)
11.45 Победы-2020 (0+)
12.45 «Александра Трусова. В 

четыре оборота!» (12+)
13.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 

(16+)
14.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
16.20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины
17.15 Интервью с Александром 

Легковым (12+)
17.35 «Биатлон во время чумы». 

Специальный репортаж (12+)
18.05 «Большой хоккей» (12+)
18.35 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины
19.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» – «Байер»
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок. Кубок Матч! 
Боец

00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

00.40 «Голые кулаки. В тренде и 
крови». Специальный репор-
таж (16+)

01.30, 05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
1/4 финала

04.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Вадим Шипачёв и Сергей 
Гореликов (12+)

04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Екатерина Ананьина и Ан-
дрей Гайдулян (12+)

07.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.40 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(12+)

05.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

05.20 «Мы все учились по-
немногу». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

07.00 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (12+)

08.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

09.40 «Илья Муромец и  
Соловей-Разбойник». М/ф 
(6+)

11.20 «Три богатыря и  
Шамаханская царица». М/ф 
(12+)

12.50 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

14.10 «Три богатыря: Ход ко-
нем». М/ф (6+)

15.40 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

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

18.35 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». М/ф (6+)

20.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

21.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

23.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф (6+)

00.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4». М/ф (6+)

02.20 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». Т/с 

(16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.00 «Новогодние чудеса»  

(12+)
03.30 «13 знаков зодиака» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Мисс Новый год». М/ф 

(0+)
06.30 «Снеговик-почтовик». М/ф 

(0+)
06.45 «Варежка». М/ф (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мятое января» (16+)
10.40 «Снежная королева – 2. 

Перезаморозка». М/ф (0+)
12.05 «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». М/ф (6+)
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.  

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф 
(12+)

16.05 «Шрэк навсегда». М/ф 
(12+)

17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И  
ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/ф 
(12+)

00.15 «Русские не смеются» 
(16+)

01.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  
НОВЫЙ ГОД! – 2». Х/ф (12+)

02.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-
МЕН». Х/ф (12+)

04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 «Как Маша поссорилась с 

подушкой». М/ф (0+)
04.55 «Маша больше не лентяй-

ка». М/ф (0+)
05.05 «Маша и волшебное варе-

нье». М/ф (0+)
05.15 «Мышонок Пик». М/ф  

(0+)
05.30 «Мальчик с пальчик». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Праздник новогодней 
елки», «Заколдованный маль-
чик». М/ф

08.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 
Х/ф

10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА». Х/ф

12.30 «Большой Барьерный риф 
– живое сокровище». Д/ф

13.25 «Под звуки нестареющего 
вальса». Д/ф

14.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное
16.45 «Пешком...». Москва 

узорчатая
17.15 «Сказочная ночь». 

Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса

18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(12+)

21.50 «Наука Шерлока Холмса». 
Д/ф

22.20 «СИССИ». Х/ф (12+)
00.00 «Большой Барьерный риф 

– живое сокровище». Д/ф
00.50 «Сказочная ночь». 

Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса

02.30 «Очень синяя борода», 
«Великолепный Гоша». М/ф

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
08.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
14.55 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.55 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф  

(16+)
01.10 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
02.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «ЗАЙЧИК». Х/ф (0+)
07.20 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф 

(12+)
08.00 Новости дня
08.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф 

(12+)
09.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
20.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
23.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

Х/ф (12+)
01.20 «ДЖОКЕРЪ». Х/ф (12+)

07.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 
МИНЕМ...». Х/ф (12+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Рәхәт яшибез!». Т/с (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ!». Т/с 

(12+)
14.00 «ТӨН ПАТШАБИКӘСЕ». 

Т/с (16+)
18.30 «Мин бәхетле». Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Шаян Online». «Шаян-ТВ» 

балалар каналының туган 
көненә багышланган бәйрәм 
концерты (0+)

22.20 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». Х/ф 
(12+)

00.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!». Х/ф (0+) 

01.35 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Х/ф (16+) 

03.00 «Видеоспорт» (12+) 
03.25 «ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ». Х/ф 

(12+)
04.50 «Каравай». Марийские 

традиции (6+)
05.15 «Секреты татарской 

кухни». Б.Нигматуллин и 
Л.Кашафутдинов готовят  
азу по-болгарски и кексы 
(12+)

05.40 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

06.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

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

07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (0+)

10.45 Звёзды «Дорожного 
радио». Гала-концерт с 
участием Николая Баскова, 
Валерия Меладзе, Наташи 
Королёвой, Игоря Николаева 
и др. (12+)

11.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ…». Х/ф (0+)

13.05 «ШАРАДА». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Гора Самоцветов». М/ф 

(0+)
17.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с 

(12+)
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

Продолжение (12+)
23.00 «Фестиваль». Выступление 

Новосибирского академи-
ческого симфонического 
оркестра (6+)

00.35 «ШАРАДА». Х/ф (16+)
02.25 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
04.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.40 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания. Джентльме-
ны против товарищей». Д/ф 
(16+)

10.30 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания. Биг Бен на 
фоне свастики». Д/ф (12+)

11.25 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания. В компании 
с Джеймсом Бондом». Д/ф 
(16+)

12.15 «Дуэль разведок. Россия-
США. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

13.05 «Дуэль разведок. Россия-
США. Фильм второй». Д/ф 
(12+)

14.00 «Дуэль разведок. Россия-
США. Фильм третий». Д/ф 
(12+)

14.50 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ». Д/ф (16+)

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

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

18.20 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания. Джентльме-
ны против товарищей». Д/ф 
(16+)

19.15 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания. Биг Бен  
на фоне свастики». Д/ф  
(12+)

20.05 «Дуэль разведок. Россия-
Великобритания. В компании 
с Джеймсом Бондом». Д/ф 
(16+)

21.00 «Дуэль разведок. Россия-
США. Фильм первый». Д/ф 
(12+)

21.55 «Дуэль разведок. Россия-
США. Фильм второй». Д/ф 
(12+)

22.45 «Дуэль разведок. Россия-
США. Фильм третий». Д/ф 
(12+)

23.40 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ». Д/ф (16+)

07.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (12+)

08.55 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф (6+)

09.20 «Ералаш» (6+)
10.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
11.30 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
13.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...». Х/ф (12+)
16.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
20.30 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
22.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». Х/ф (16+)
02.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2». Х/ф (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
00.05 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(18+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)
12.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
14.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+)
16.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
18.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
23.10 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
Т/с (12+)

14.50 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
03.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

13.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

14.00 «БАНДЫ». Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

РУССКий 
Роман

09.10 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 
(12+)

10.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

12.40 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф 
(16+)

16.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 
Х/ф (12+)

18.15 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». Х/ф (12+)

20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф  
(12+)

23.20 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

10.55 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

12.25 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
13.55 «PОК». Х/ф (16+)
15.35 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
17.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)

19.10 «КИСЛОРОД». Х/ф (12+)
20.35 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
22.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.50 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 

(12+)

07.05 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Искусство в интерьере» 

(12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Инструменты» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Сравнительный анализ» 

(12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Искусство в интерьере» 

(12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.50 «Огород круглый год» (12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Инструменты» (12+)
14.50 «С пылу с жару» (12+)
15.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Праздник в дом» (12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Искусство в интерьере» 

(12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Инструменты» (12+)
18.50 «С пылу с жару» (12+)
19.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.35 «Oгoрод круглый год» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.35 «Чай вдвоем» (12+)
20.55 «Сладкая жизнь» (12+)
21.10 «Тихая моя родина» (12+)
21.40 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Инструменты» (12+)
22.45 «С пылу с жару» (12+)
23.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «Чай вдвоем» (12+)
00.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

Т/с (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
19.00 «Взрослые люди» (16+)
20.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф (12+)
00.20 «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 

ВСЕ СБУДЕТСЯ!». Х/ф (6+)
01.55 «Взрослые люди» (16+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (6+)
09.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф 

(6+)
11.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
17.00 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

Лина». Х/ф (12+)
19.00 Новости
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
22.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф  

(6+)
00.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». Х/ф (6+)
02.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (6+)

СаРаФан

09.50 «Кривое зеркало» (12+)
15.25 «Большой юбилейный 

вечер «Аншлагу-25» (12+)
19.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (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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05.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Продолжение (0+)
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
08.25 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА». Х/ф (6+)
12.00 «ВИКТОРИНА». Х/ф (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
01.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 

Х/ф (0+)
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Х/ф (12+)

08.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца»  

(12+)
12.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 18». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «АННА КАРЕНИНА». Т/с 

(12+)
01.05 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
03.15 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
06.25 «66/85». Д/ф (12+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Патрульный участок» 

(16+)
07.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (6+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Рецепт» (16+)
11.30 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
Т/с (16+)

16.00 «Трон эльфов». М/ф (6+)
17.15 «МАМЫ». Х/ф (12+)
19.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!». Х/ф (12+)
20.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.35 «МОНАШКИ В БЕГАХ». 

Х/ф (16+)
22.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (16+)
23.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 

(18+)
01.15 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ». 

Х/ф (18+)

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/ф 
(12+)

08.15 «Любовь на съемочной 
площадке». Д/ф (12+)

09.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(6+)

10.50 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей». Д/ф 
(12+)

11.40 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР». Х/ф (12+)

13.35 «Мой герой. Александр 
Збруев» (12+)

14.30 События
14.45 «Юмор с мужским характе-

ром» (16+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

Х/ф (12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ  

НАСТУПИТ ЗАВТРА – 2». Х/ф 
(12+)

21.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
Х/ф (12+)

23.35 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». Д/ф (12+)

00.25 «Личные маги советских 
вождей». Д/ф (12+)

01.10 «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». Д/ф 
(12+)

01.50 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» (12+)

02.30 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР». Х/ф (12+)

04.10 «Фаина Раневская.  
Королевство маловато!». Д/ф 
(12+)

04.45 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...». 
Х/ф (12+)

06.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». Х/ф 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с 

(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 «ПЁС». 

Т/с (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». Х/ф (6+)

08.00 «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» (12+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные.  
1/4 финала

11.00 «Метеор на ринге». М/ф 
(0+)

11.20 «Необыкновенный матч». 
М/ф (0+)

11.40 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН». Х/ф (0+)

13.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв-2020» 
(12+)

14.00, 18.30, 00.00 Новости
14.05 Смешанные единобор-

ства. АСА. Grand Power. 
А.Емельяненко – М.Исмаилов 
(16+)

14.35 Смешанные единобор-
ства. АСА. М.Исмаилов – 
И.Штырков (16+)

15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины

16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Химки»

18.35, 00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины

19.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Вольфсбург»

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! 
Боец

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Удинезе»

02.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал (0+)

04.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

05.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины (0+)

06.30 «Когда папа тренер». Д/ф 
(12+)

07.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

 

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с  
(16+)

09.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 
(16+)

12.45 «КУБА». Т/с (16+)
20.15 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
02.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 

(16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

07.50 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

09.15 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

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

12.05 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». М/ф (6+)

13.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

15.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

16.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф (6+)

18.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4». М/ф (6+)

20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». Х/ф (6+)

22.30 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+)
00.00 «СКИФ». Х/ф (18+)
02.40 «Только у нас...»  

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

04.15 «Глупота по-американски». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Гадалка» (16+)

23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». Т/с 
(16+)

01.00 «Новогодние чудеса» (12+)
03.30 «13 знаков зодиака» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Снегурка». М/ф (0+)
06.30 «Дед Мороз и Серый волк». 

М/ф (0+)
06.45 «Серебряное копытце». 

М/ф (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Заливной огонёк (16+)
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Х/ф (12+)
12.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!». Х/ф (16+)
14.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  

НОВЫЙ ГОД! – 2». Х/ф (12+)
16.05 «Ледниковый период». 

М/ф (0+)
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 «МАВЕРИК». Х/ф (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 «Сказка о царе Салтане». 

М/ф (0+)
04.35 «Гадкий утёнок». М/ф (0+)
04.50 «Девочка и слон». М/ф  

(0+)
05.10 «Машенька и медведь». 

М/ф (0+)
05.30 «Королева Зубная щётка». 

М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Новогоднее приключе-
ние», «Дед Мороз и лето», 
«Щелкунчик», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». М/ф

08.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ». Х/ф

10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/ф

12.30, 00.00 «Большой Барьер-
ный риф – живое сокровище». 
Д/ф

13.20 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана 
Немоляева

14.00 «СИССИ». Х/ф (12+)
15.45 Большие и маленькие. 

Избранное
16.45 «Пешком...». Москва пеше-

ходная
17.15, 00.50 Концерт на Собор-

ной площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала

18.40 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с (12+)
21.50 «Наука Шерлока Холмса». 

Д/ф
22.20 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМ-

ПЕРАТРИЦА». Х/ф (12+)
02.15 «Мистер Пронька», «Празд-

ник». М/ф

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Т/с (16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-

СТВУ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 
Х/ф (16+)

01.25 «Предсказания: 2021». Д/с 
(16+)

ЗВЕЗДа

05.20 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
06.45, 08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Улика из прошлого». 

«Ограбление века. Дело ере-
ванских гангстеров» (16+)

09.50 «Улика из прошлого». «Тай-
ны проклятых. Заклинатели 
душ» (16+)

10.40 «Улика из прошлого». «По 
следам снежного человека. 
Рассекреченные архивы ФБР» 
(16+)

11.20 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рассекре-
ченные материалы» (16+)

12.05 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна 
«чёрной тетради» (16+)

12.55, 13.15 «Улика из про-
шлого». «Дело о проклятых 
бриллиантах. Новые факты» 
(16+)

13.55 «Улика из прошлого». «За-
гадка одного следа. Банды 
диверсантов против советско-
го тыла» (16+)

14.45 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии» (16+)

15.35 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)

16.20 «Улика из прошлого». 
«Охота на конструктора. Тай-
на нераскрытого убийства» 
(16+)

17.10 «Улика из прошлого». «Зо-
лотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка» (16+)

18.15 «Улика из прошлого». «Тай-
ны тела Ленина. Рассекречен-
ные архивы» (16+)

19.05 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мёртвых» (16+)

19.55 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» (16+)

20.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)

22.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
Х/ф (16+)

00.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф 
(12+)

01.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф 
(0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «Үткәннәр сагындыра». 

Концерт (6+)
10.00 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ!». Т/с 

(12+)
12.00 «ТӨН ПАТШАБИКӘСЕ». 

Т/с (16+)
16.30 «Яшьлек ул – бер мизгел». 

ИлГәрәй (6+)
17.00 «Әйдә, ШаяРТ» лигасы. Зур 

фестиваль (12+) 
18.00 «Гүзәл Уразова – Илдар 

Хәкимов». 15 еллык юбилей 
концерты (6+)

20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 VIII нче «Болгар радиосы» 

Милли музыкаль премиясен 
тапшыру тантанасы (6+)

00.45 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (16+)

02.50 «Видеоспорт» (12+) 
03.15 «Башваткыч» (6+) 
04.00 «Танцы народов мира» (0+)
04.50 «Каравай».Первая про-

фессиональная художница 
Татарстана (6+)

05.15 «Секреты татарской кухни» 
Г.Асаева готовит судака в 
сметане (12+)

05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

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

07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ». Х/ф (6+)
10.45 «Конёк-горбунок». М/ф (6+)
11.45 «Новогодняя программа 

ОТР» (12+)
13.05 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ». Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Гора Самоцветов». М/ф 

(0+)
17.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с 

(12+)
19.00 «ЛЕОПАРД». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «ЛЕОПАРД». Продолжение 

(12+)
22.20 «Фестиваль». Фестиваль 

искусств «Русская зима». 
Концерт «И классика, и джаз» 
(6+)

23.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Х/ф (12+)

01.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
Х/ф (12+)

03.50 «ЛЕОПАРД». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
08.50 «Планеты. Юпитер». Д/ф 

(12+)
09.50 «Планеты. Ледяные миры». 

Д/ф (12+)
10.50 «Салют-7. История одного 

подвига». Д/ф (12+)
11.40 «На Луну в прямом эфире. 

Взлёт». Д/ф (12+)
12.35 «На Луну в прямом эфире. 

Посадка». Д/ф (12+)
13.25 «Спутник. Русское чудо». 

Д/ф (12+)
14.20 «Первые на Марсе. Неспе-

тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)

15.15 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
16.10 «Планеты. Юпитер». Д/ф (12+)
17.10 «Планеты. Ледяные миры». 

Д/ф (12+)
18.10 «Салют-7. История одного 

подвига». Д/ф (12+)

19.00 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

19.55 «На Луну в прямом эфире. 
Посадка». Д/ф (12+)

20.50 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

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

22.35 «Планеты. Марс». Д/ф (12+)
23.35 «Планеты. Юпитер». Д/ф 

(12+)
00.30 «Планеты. Ледяные миры». 

Д/ф (12+)

07.30 «ДЕД МОРОЗ.БИТВА 
МАГОВ». Х/ф (6+)

09.30 «Ералаш» (6+)
10.25 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф (6+)

11.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

13.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...». Х/ф (12+)

16.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 
(16+)

20.20 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-
КЕ». Х/ф (12+)

22.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

00.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
01.40 «ТЕКСТ». Х/ф (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3». Х/ф (12+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
00.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Х/ф (16+)

01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Х/ф (16+)

11.40, 23.10 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с 
(16+)

13.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

15.40 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)

17.00 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 
Х/ф (12+)

18.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
20.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

14.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(12+)

02.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

07.35 «ДОРОГА ДОМОЙ». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

14.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

РУССКий 
Роман

09.15 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

11.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(16+)

12.45 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

14.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 
Х/ф (12+)

16.25 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

20.00 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 
Х/ф (12+)

23.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

09.20 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
10.50 «PОК». Х/ф (16+)
12.25 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
14.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
16.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (12+)
17.25 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)

19.40 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

21.25 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

00.30 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)

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

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

08.00 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Искусство в интерьере» (12+)
09.00 «Тихая моя родина» (12+)
09.35 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Инструменты» (12+)
10.35 «С пылу с жару» (12+)
10.50 «Огород круглый год» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Праздник в дом» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Искусство в интерьере» (12+)
13.20 «Тихая моя родина» (12+)
13.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Инструменты» (12+)
14.55 «С пылу с жару» (12+)
15.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.15 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.20 «Oгoрод круглый год» (12+)
18.50 «С пылу с жару» (12+)
19.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.35 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Сладкая жизнь» (12+)
21.10 «Тихая моя родина» (12+)
21.40 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Инструменты» (12+)
22.45 «С пылу с жару» (12+)
23.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.30 «Чай вдвоем» (12+)
00.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

Т/с (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!». Х/ф (6+)
16.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

20.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «УРА! КАНИКУЛЫ!». Х/ф (6+)
00.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
02.05 «Взрослые люди» (16+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы
05.55 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

Х/ф (6+)
07.30 «САДКО». Х/ф (6+)
09.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)
11.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (12+)
13.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». Х/ф (6+)
15.05 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 

(12+)
19.00 Новости
19.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
22.35 «ТАНЦОР ДИСКО». Х/ф
01.20 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА». Х/ф
02.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф

СаРаФан

09.30 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2019» (12+)

16.55 «Кривое зеркало» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-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, 
никто не проживает, рядом вах-
та, 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 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 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 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 Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), 1400 т.р., торг. 
8-950-652-5317
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: Ленина, 31 (1 эт., 
61 кв.м), 1400 т.р.; Гоголя, 13 (1 эт., 
45 кв.м), 820 т.р.; Строителей, 8А 
(1 эт., 50 кв.м), 1400 т.р.; Кирова, 
25 (4 эт., 43 кв.м), 900 т.р.; Южной, 
7 (3 эт., 50 кв.м), 1350 т.р.; Кирова, 
54 (1 эт., 40,6 кв.м), 1180 т.р.; Мира, 
22 (8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 
2100 т.р.; Горького, 12 (44 кв.м, 
2 этаж), 600 т.р.; Белинского, 3 
(1 эт., 56 кв.м), 1500 т.р., полный 
ремонт, торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
2-комн. кв. студия (подго-
товленная к ремонту, 4/5 эт., 
шл/бл. дом, 42,4 кв.м); 2-комн. 
кв. (без ремонта, 42,4 кв.м). 
Собственник. 8-904-174-1503
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 Ленина, 104 (2 
эт., 60 кв.м), 2700 т.р., неболь-
шой торг. 8-952-732-4618
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), 1300 т.р.; Энгельса, 18 
(1 эт., 55 кв.м), 1350 т.р., торг; 
Ленина, 55 (4 эт., 57 кв.м), 1350 
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» 

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
Аудиосистема «Radio Con-
nect» (AUX + 2 слота USB) + 
Bluetouth для а/м «Renault», но-
вая, за полцены. 8-908-906-1752
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, 
смотровая яма, хороший, чи-
стый бокс, 180 т.р. 8-904-981-
7902
Гараж за ветлечебницей ГМ 
8, гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть 
овощная и смотровые ямы. 
8-922-135-8372
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

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 Лесному. 
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
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр., имеются все 
коммуникации. 8-950-652-5300
Магазин «Пантера», 82,6 
кв.м (Ленина, 66), или сдается в 
аренду. 8-904-545-8070

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:

Поздравляем  
с юбилеем любимую маму, 

бабушку, жену
Светлану Аркадьевну 

КРАВЧЕНКО!
Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья, 
И никогда не унывать, 
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

Дети, внуки, муж.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СОГУП «Об-
ластной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской области Филиал «Серовское БТИ», Свердлов-
ская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел. 89193706398 e-mail:serov@uralbti.
ru, квалификационный аттестат № 66-14-773; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. овощехранилище № 14, бокс № 1, строение № 57. 

Заказчиком кадастровых работ является: Попова Светлана Анатольевна, 
адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Мира, дом 22, кв. 250, тел. 
89505625141.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Свердлов-
ская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4, 
25.01.2021 г. в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, Сверд-
ловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 24.12.2020 г. по 25.01.2021 г. по адресу: 
624201, Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, 
д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

- Свердловская, г. Лесной, ул. овощехранилище № 14, бокс № 1, строение № 56; 
КН 66:54:0114003:226.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА 
                (в связи с закрытием)!
Магазин «Пантера», ул. Ленина, 66. 

ПРИВЕТ, РОСТИК!
Я научу тебя, 

как исправлять настроение. 

ПОДСКАЗКА:
 расстроился – смайлик  
 настроился – смайлик 

Если твоё лицо похоже на смайлик  
– ты расстроился. 
Улыбнись, скажи себе: «Я настроился», 
и твой смайлик будет таким 

Подойди к зеркалу 
и посмотри на себя. 

Проверь сам, как это работает. 
Надо только захотеть исправить 

настроение, и у тебя всё получится. 
Твоя бабуля Галя. 

Повтори это 
упражнение три раза. 

 Столовая «ХОРОШАЯ».
ОБЕДЫ. Ул. М.-Сибиряка, 14

(здание Полипрофильного техникума им. О.Терёшкина).

ДОСТАВКА ОБЕДОВ, 
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ. 

 Кафе «СОРРЕНТО».
ОБЕДЫ И УЖИНЫ. Ул. Кирова, 20.

 Кафе «ХОРОШЕЕ».
ЕЖЕДНЕВНО 
с 9.00 до 21.00. 
Ул. Ленина, 47.

ЖДЁМ ВАС!

ДОСТАВКА – 
БЕСПЛАТНО

Внимание! Уважаемые жители городского округа 
«Город Лесной»!

Оплату ЖКУ и иных услуг вы можете произвести в кассах 
МБУ «РКЦ» по адресу: ул. Юбилейная, 35 ТОЛЬКО ПО 
ЗАПИСИ. Запись на сайте rkc-lesnoy.ru (раздел меню: онлайн-
запись) или по телефонам: 4-26-68, 6-66-71, 4-06-64, 6-04-72, 
6-14-73, 6-39-59. Произвести оплату платежей БЕЗ ЗАПИСИ в 
кассах МБУ «РКЦ» можно по адресам: ул. Белинского, 22, ул. 
Мира, 30, п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена претензионно-
исковая работа по взысканию задолженности по уплате 
взносов на капитальный ремонт с собственников 
помещений в многоквартирных домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального фонда, не исполнивших обязанности 
по внесению платы за взносы на капитальный ремонт, 
предусмотренной частью 3 статьи 158, частью 1 статьи 
169 Жилищного кодекса Российской Федерации! 

Уважаемые плательщики! В СРОК ДО 10.01.2021 Г.  
РЕКОМЕНДУЕМ ОПЛАТИТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!

Т.: 6-80-28.

Администрация МБУ «РКЦ».

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
с 11 по 15 января с 7.30 до 19.00
с 18 по 29 января с 8.00 до 19.00

Праздничные 
дни 4, 5, 6, 9 января С 8.00 до 15.00

Выходные 
дни 30 января с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 11 по 29 января с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Праздничные 
дни 4, 5, 6, 9 января с 8.00 до 15.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 11 по 29 января с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Праздничные 
дни 4, 5, 6, 9 января с 9.00 до 14.00 

Выездная касса
Рабочие и 
праздничные 
дни 

с 8.15 
до 12.00

п. Таёжный 4, 11, 12, 18 января
п. Чащавита 6, 13 января
п. Горный 5, 14, 15 января

Уважаемые жители городского округа 
«Город Лесной»!

Коллектив муниципального бюджетного учреждения 
«Расчётно-кассовый центр» поздравляет 

с наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством! 
Искренне желаем, чтобы были здоровы вы и ваши 

близкие! Пусть всегда с вами будет вера в лучшее и 
всем вашим добрым начинаниям сопутствует успех!

В январе 2021 г. кассы РКЦ работают:

В кассах возможны технологические перерывы.



27
№ 52
24 декабря 2020 года

ВЕСТНИК P.S.

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, га-
раж 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, подстаканни-
ки, самовары, фото, книги, знач-
ки на винте и т.д. 8-963-038-6903
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987
Дом на 1 поселке. 8-952-729-
9170
Дорого! Предметы старины: 
статуэтки, иконы, самовары, 
подстаканники, столовые набо-
ры (из мельхиора), столовое се-
ребро, значки, елочные игруш-
ки, подсвечники, подсигары и 
многое другое! Также покупаем 
памперсы для взрослых «Seni» 
и пеленки впитывающие. 8-963-
444-1111

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

Рыбацкие принадлежности 
- удилища, катушки, приманки, 
закидушки, жирлицы и прочее 
недорого, или возьму в дар. 
8-953-050-5818
Старую радиотехнику, элек-
тронные приборы (осциллограф 
и подобные), фотоаппараты, 
объективы времен СССР, радио-
детали. 4-63-58, 8-905-802-3150
Часы наручные механиче-
ские, времен СССР, в желтом 
корпусе, в любом состоянии. 
8-963-038-6903

СДАЮ
1-комн. кв. в новом районе 
с мебелью на длит. срок. 8-953-
603-2766
1-комн. кв. в Таежном на 
длит. срок, или продается. 
8-912-012-6925
2-комн. кв. в районе шк. № 75 
(частично с мебелью), на длит. 
срок. 8-922-208-1750
2-комн. кв. в центре (частич-
но с мебелью), на длит. срок. 
8-953-605-5186
2-комн. кв. по Кирова, 25 (на-
против маг. «Кировский»), ча-
стично с мебелью, недорого, на 
длит. срок. 8-953-600-5273
2-комн. кв. по Сиротина, 10 
(теплая, 4/5 эт., пласт. окна, ча-
стично мебель). 8-904-171-5545
Комнату в общ. «Орбита» с 
мебелью, на длит. срок, недо-
рого. 8-952-145-1356, 6-03-55
Комнату на длит. срок. 8-953-
006-5924

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 
продавец-флорист, график ра-
боты и з/плата оговаривается 
при собеседовании. 8-904-389-
4048
В столовую на 35 кв. при 
в/ч требуются: грузчики в в/у 
категории В, график сменный 
2/2, з/пл от 20 т.р.; уборщики 
помещений, график смен-
ный 2/2, з/пл 16 т.р., наличие 
мед. книжки обязательно. 
Обращаться по тел.: 8-908-
917-8095
Диспетчер в такси «Диана». 
8-904-171-2132

ЛОВЦЫ СОБАК. 8-912-614-
0335, 8-912-292-8803

На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872
Отделочник-универсал, мон-
тажник натяжных потолков, 
монтажник дверей. 8-800-300-
8890, 8-950-207-1761, 7-08-33

Подсобные рабочие на ме- 
бельное производство. Без  
вредных привычек. Произ-
водственный транспорт, го-
рячие обеды. Стабильная и 
достойная заработная 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 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
Уборщица 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. МОДЕ-
ЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕ-
РЕШИВАЕМ верхнюю одежду.  
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИ- 
ВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, манже-
ты, подклады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ 
устраняем дыры, порезы.  
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ 
полушубки армейские, граж- 
данские. БЕСПЛАТНАЯ КОН- 
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙ-
ЩИКА 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 недвижимо-
сти «Best Deal» г. Екатерин- 
бург. Покупка квартир в г. Ека-
теринбург. Исчерпывающая 
база вторичного жилья и но-
востроек. Военная ипотека. 
8-950-632-0503

Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882

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 обогревате-
ли «ТэплоЭко». Доставка с 
Екатеринбурга. 8-982-673-
3034

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. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)
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, каж-
дый 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
Ремонт компьютеров и ноут-
буков, сборка на заказ, точная 
настройка под все ваши нужды. 
Пенсионерам скидки. 8-909-
013-1877
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 
7 т, 4 м). Доставка щебня, 
отсева, 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
Хотите купить квартиру 
дочери или сыну-студентам в 
Екатеринбурге? Нет времени 
на поиски? Решаю вопросы, 
связанные с покупкой или 
продажей недвижимости 
в Екатеринбурге. Сама из 
Лесного. Буду рада помочь 
землякам! Звоните! Юлия. 
8-909-023-3211

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
предлагает помощь в ухо-
де за пожилыми и ограни-
ченно подвижными людь-
ми дома и в больнице. 
Ваши родные получат про-
фессиональный уход и по-
мощь в домашних делах: 
приготовление пищи и 
кормление, уборка и кон-
троль приема лекарств, 
прогулки 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: 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. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028 

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 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 пакет 
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

Аккуратные грузчики, с 
опытом работы, предлагают 
экономные переезды любой 
сложности! Плюс надёжный 
транспорт! Разборка и сбор-
ка мебели. Вынос и вывоз 
строительного мусора и ста-
рой мебели. Весь хлам из га-
ражей и садов на городскую 
свалку! Гибкость цен. Оплата 
грузчика - от 300 р. в час. 
8-904-172-4308
Грузоперевозки, опытные 
грузчики: квартирные, дачные, 
офисные переезды, вывоз му-
сора. Умеренные цены. 8-922-
220-6151
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

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

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 № 51

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Молодой 
человек 32/173/70, без 

вредных привычек, 
хочет познакомиться с 

девушкой для серьёзных 
отношений и создания 

семьи. 
8-950-650-3110.

ПРОДАЕТСЯ
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»
Матрас лечебный, согрева-
ющий, фирмы «Нуга Бест», раз-
мер маленький, отл. сост, не до-
рого. 8-963-445-0101
Мед горного Алтая с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182
Мясо перепелки – 650 р., 
яйцо перепелки - 75 р./10 шт., 
мясо индейки – 450 р./кг, яйцо 
куриное – 80 р./10 шт. 8-963-
036-1634, 8-952-735-9900
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает ботинки 
с мембраной, валенки на подо-
шве, самокатки, унты, берцы. ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
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
Телевизоры «JVC», «Akira», 
диагональ 36 см, без пультов. 
Видеомагнитофон «Самсунг», 
без пульта. 8-900-201-8430
Шуба (норка) новая, цвет 
графит, р-р 48-50, цена 80 т.р. 
8-963-037-9910
Шуба норка, черная, р-р 48-
50, цена 65 т.р. 8-963-037-9910
Шуба норковая, р-р 50 + 
шапка в подарок, цена 55 т.р.; 
мебель мягкая угловая, 17 т.р. 
Все б/у, в хорошем сост. 6-11-40
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 Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Строителей, 12 
(комнаты и санузел – раздель-
но, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, жил. 36,7 
кв.м) на дом на 1 поселке. 8-952-
729-9170

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение продува-
ний, перекосов, замена ручек, 
фурнитуры, стеклопакетов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-5151
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345 

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

Бесплатно отдам привитого 
щенка (2 месяца) от мультипо-
родной матери средних разме-
ров. 8-922-228-9713
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 ассорти-
мент скидки до 50%, 8-965-
536-6833

Отдадим очень красивых ко-
тят в добрые руки, кошка при-
вита, 2 мальчика и 2 девочки. 
8-953-004-9597, 8-922-218-6726, 
8-929-220-2335
Отдам котенка (1 месяц), ры-
жий мальчик. 8-904-541-9222
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 29 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 30 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.

 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.

 «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. 

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

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 сКИдКА 50% 
НА ПОРТРЕТЫ, НАдПИсь ф.И.О., дАТА

РЕ
КЛ

А
М

А

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

 16 декабря 2020 г. ушёл из жизни 
МАхОв Алексей владимирович. 

Вспомните его добрым словом, кто 
знал. 

Помним, любим, скорбим. 

Мама и дочь. 

19 декабря на 89-м году в Екатеринбурге ушла из жизни
ЗАЯКИНА Мария Александровна. 

Просим всех, кто помнит Марию Александровну, по-
мянуть эту светлую женщину добрым словом. 

Родные, близкие, друзья. 

24 декабря 2020 г. – 9 лет нет с нами лю-
бимого мужа, отца, дедушки и прадедуш-
ки, ветерана атомной промышленности 
цеха 136

СвИРИдОвА Михаила Тимофеевича. 
Ты всегда в сердце нашем. 
Светлая, вечная память. 

Семья. 

ПРОДАЕТСЯ
Кафе в пос. Ис, ул. Советская, 
11, в здании торгового центра, 57 
кв.м, или обменяю на квартиру. 
8-922-229-8899

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз строи-
тельного мусора и старой мебели 
на свалку. Демонтаж стен, полов, 
любых построек. 8-950-650-3110 

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, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз строи-
тельного мусора и старой мебели 
на свалку. Демонтаж стен, полов, 
любых 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 лю-
бой сложности. Установка водо-
нагревателей, счетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, 
газосварочные работы, подклю-
чение стиральных машин, устра-
нение 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

 
(23.11.1947 – 21.12.2020)

Коллектив ФГБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 91 Федерального 
медико-биологического агентства» глу-
боко скорбит по случаю безвременной 
кончины помощника врача по общей 
гигиене

ГРАБИК Марии Яковлевны 
и выражает глубокое соболезнование 

родным и близким.
Мария Яковлевна с 1969 года и до последних дней 

трудилась в Центре гигиены и эпидемиологии № 91 
ФМБА России, посвятив всю свою жизнь профилак-
тической медицине. Мария Яковлевна внесла огром-
ный вклад в работу санитарно-эпидемиологической 
службы города Лесного, особенно в санитарное бла-
гополучие предприятий общественного питания и 
торговли. На предприятиях города Марию Яковлевну 
знают, уважают как ответственного, грамотного, опыт-
ного специалиста и неравнодушного человека. Мария 
Яковлевна воспитала не одно поколение специали-
стов Центра гигиены и эпидемиологии № 91 и всегда 
шла в ногу со временем в своей профессиональной 
деятельности. 

Мария Яковлевна принимала непосредственное 
участие в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 году. Неоднократно участвовала в 
расследовании вспышек и проведении противоэпиде-
мических мероприятий в очагах инфекционных болез-
ней.

Награждена медалью «За спасение погибавших», ме-
далью «Ветеран труда», ведомственным знаком отличия 
«Золотой крест ФМБА России».

Добрый, позитивный, отзывчивый человек и настоя-
щий друг. 

Навсегда с нами, в нашей памяти, в наших сердцах.
Прощание состоится 25 декабря 2020 г. с 9.30 до 10.30 

в ритуальном зале.

26 декабря – 15 лет, как нет с нами на-
шего родного, любимого человека

ЗИГАНШИНА  
Станислава Леонидовича. 

Как много лет уже прошло, 
Что нас с тобою разделили, 
В сердцах ты наших будешь жить, 
Ведь мы с тобой неразделимы. 
Так хочется тебе сказать: 
Ты самый добрый, самый милый, 
Так будь же с нами ты всегда,
В сердцах родных, в сердцах любимых. 

Родные.

В сВЯзИ с ПРАздНИчНЫМИ дНЯМИ ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
В БЛИжАЙшИЙ НОМЕР ВО ВсЕх ТОчКАх ПРИЁМА И В РЕдАКцИИ 

– до 29 дЕКАБРЯ (вторник) до 13.00


