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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

Дорогие друзья! С Новым годом! С новой радостью и счастьем! Пусть 2021 год будет  
лучше прежнего и несёт только хорошие и положительные события! Пусть за окном  
будет сказка, а в домах – атмосфера счастья. Пусть всё, о чём мечтаете, исполнится!    С. 5, 7

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
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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:

С Новым годом, Лесной!

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

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

АКЦИЯ: 1 МЕТР – 
800 рублей
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ШКОЛА ЧТЕНИЯ 
«АБВГДэшка»

8-950-637-99-83

Приглашаем на обучение 
чтению дошкольников 

за 4 месяца
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ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Сергей Евгеньевич 
Черепанов 
ответил на самые 
острые вопросы, 
волнующие лесничан: 
качество горячей 
воды, земельные 
раскопки, борьба 
с коронавирусом и 
многое другое.

Качество горячей воды 
в домах лесничан. Что 
делается, чтобы решить 
проблему, и будет ли 
перерасчёт?
– Качество горячей воды 

находится на особом кон-
троле администрации город-
ского округа. Проведено два 
совместных с администраци-
ей Нижней Туры совещания 
с участием представителей 
управляющих организаций, 
компании «ЭнергосбыТ плюс», 
Нижнетуринской ГРЭС, пред-
ставителей прокуратуры Лес-
ного. Протоколом зафикси-
рованы нарушения качества 
оказания услуги «Поставка 
горячей воды в многоквар-
тирные дома». Принято реше-
ние о неначислении в ноябре 
управляющими компаниями 
города платы за горячую воду 
жителям Лесного.

Понятно, что нужны не-
опровержимые доказатель-
ства несоответствия нормам 
качества горячей воды. То 
есть провести лабораторные 
исследования. Силами лабо-
ратории Центра гигиены и 
эпидемиологии № 91 ФМБА 
России проведены два мони-
торинга, и доказано, что дей-
ствительно есть нарушения в 
поставке горячей воды в дома 
горожан. Мониторинг продол-
жается. Проблема не закрыта.

В ряде домов (раньше их 
было одиннадцать, на сегод-
няшний момент три) качество 
горячей воды пока улучшилось 
незначительно. В 2021 году пе-
рерасчёт тоже будет. Но только 
не в целом по городу, а в тех 
домах, в которых по заявлени-
ям жителей многоквартирных 
домов будет произведён забор 
воды и лабораторно установ-
лен факт несоответствия каче-
ства горячей воды показате-
лям СанПиН.

В прокуратуру Лесного 
были направлены обраще-
ния о проведении проверки 
готовности систем отопления 
и горячего водоснабжения в 
городском округе. По резуль-
татам проверки нарушений 
не выявлено. Прокуратурой 
Лесного в прокуратуру Ниж-
ней Туры был направлен за-
прос о проведении проверки 
готовности объекта к отопи-
тельному сезону и выявлении 
технических сбоев в момент 
подготовки НТГРЭС к осенне-
зимнему периоду. Были об-
наружены перебои в работе 
электростанции, направлены 
представления об устранении 
проблем с тем, чтобы не до-
пустить подобного в будущем. 
Надеюсь, что совместными 
усилиями эту проблему нам 
удастся устранить окончатель-
но и впредь она не возникнет.

Есть в нашем 
городском округе три 
болезненно долго 
решающихся вопроса: 
капитальный ремонт 
СКДЦ «Современник», 

благоустройство старой 
части Парка культуры и 
отдыха и строительство 
спортивной школы 
с искусственным 
льдом. В какой стадии 
сейчас работы, когда 
планируется закончить 
и не превратятся ли эти 
объекты в долгострой?
– Я бы не назвал эту ситу-

ацию болезненной. В 2017 
году начались строительство 
спортивной школы с искус-
ственным льдом и ремонт 
СКДЦ «Современник». В 2019 
году – реконструкция Пар-
ка культуры и отдыха. Из-за 
ряда обстоятельств школа с 
искусственным льдом и «Со-
временник» не были сданы 
своевременно. Затруднений 
с финансированием работ 
на объектах нет. Денежные 
средства на строительство 
находятся на счетах заказчи-
ка – Управления капитально-
го строительства. Средства 
целевые, и израсходовать их 
на другие нужды невозмож-
но. В чём тогда проблема? 
Давайте рассмотрим каждый 
объект в отдельности.   

Спортивная школа с ис-
кусственным льдом. Под-
рядчик, который первона-
чально зашёл на объект, не 
обладал нужными компетен-
циями, чтобы выполнить за-
каз. Надежды на то, что будут 
наняты субподрядные орга-
низации, которые сделают 
всю работу и построят шко-
лу, не привели к успеху, и он 
вынужден был уйти. Та стро-
ительная фирма, что пришла 
следом, обозначила перед 
городом и администрацией 
проблему: не соответствует 
проектно-сметная докумен-

тация. Ушло полгода, чтобы 
при помощи дополнитель-
ных экспертиз доказать, что 
проектно-сметная докумен-
тация надлежащего уровня, 
и те технические решения, 
которые были приняты на 
объекте, не ведут к измене-
ниям конструкции здания. 

Третий подрядчик – «АСК 
«Ювента» (г. Екатеринбург) 
работает качественно, без 
срывов, но помешала пан-
демия. На оперативном шта-
бе было принято решение: 
не допускать к работам на 
объектах людей с положи-
тельным результатом на 
COVID-19 или со справками о 
прохождении тестов сроком 
давности более трёх суток. 
К сожалению, в течение лета 
и осени практически во всех 
бригадах, которые приез-
жали на работу, были люди, 
имеющие положительный 
результат теста. Приходи-
лось бригады разворачивать 
назад. 

Что сделано на сегодня? 
Полностью закуплено обо-
рудование для ледовой аре-
ны, завершены работы по 
подготовке основания для 
неё, завершено возведение 
стен, установлена крыша зда-
ния. Договор с подрядчиком 
продлён до октября 2021 
года. Объект на контроле как 
администрации Лесного, так 
и Министерства физической 
культуры и спорта Сверд-
ловской области, Аппарата 
президента России. Постоян-
но на объекте проходят вы-
ездные рабочие совещания. 
Завершить строительство 
планируется в августе, а в 
сентябре-октябре 2021 года 
провести пусконаладочные 
работы.

Что касается СКДЦ «Со-
временник», то на началь-
ном этапе там тоже произо-
шёл конфликт с подрядчиком. 
Фирма «Акрополь-М» про-
извела ряд работ, отклонив-
шись от проектно-сметной 
документации. С подряд-
чиком договор был рас-
торгнут. Новый подрядчик 
был вынужден приступить 
к работам только тогда, ког-
да завершились судебные 
разбирательства с его пред-
шественником. По реше-
нию суда первой инстанции 
«Акрополь-М» смог отсудить 
ряд оплат работ, которые не 
были приняты. Но при на-
шем повторном обращении 
в суд после проведения ряда 
экспертиз произведённых 
работ суд постановил опла-
тить фирме «Акрополь М»  
только то, что было сделано 
в соответствии с требова-
ниями надзорных органов 
(«Современник» имеет статус 
памятника местного значе-
ния), требованиями заказчи-
ка и принятыми им актами 
выполненных работ. Сумма, 
которую изначально потре-
бовал «Акрополь-М», сокра-
тилась в три раза. 

Сейчас работы на объекте 
ведутся. В мае-июне следу-
ющего года они должны за-
вершиться, затем наступит 
время для пусконаладочных 
работ, установки аппарату-
ры и так далее. Думаю, что 
новый, 2022 год мы с вами 
встретим уже в отремонти-
рованном «Современнике».

По Парку культуры и от-
дыха могу сказать, что под-
рядчик не уложился в сроки, 
строительные работы были 
выполнены полностью, но 
заказчик – Управление ка-

питального строительства 
– часть не принял, они были 
выполнены в ненадлежащем 
качестве. На сегодняшний 
день к подрядчику приме-
нены штрафные санкции, и в 
рамках гарантийных обяза-
тельств подрядчик доделы-
вает строительные работы, 
земляные продолжатся уже 
в мае-июне следующего года. 
Никаких переплат подряд-
чику не было произведено. В 
ходе ремонта выявился ряд 
технических моментов, кото-
рые не были учтены при про-
ектировании объекта в 2014 
году. В частности, в парке 
установлена система видео-
наблюдения. Это более двух 
десятков видеокамер, они 
призваны обеспечить безо-
пасность отдыхающих в парке 
и сохранность его объектов.

Я подчёркиваю, что все го-
родские объекты принимают-
ся только надлежащего каче-
ства, только по гарантийным 
обязательствам и при кон-
троле соблюдения сроков, а 
в случае выполнения работ с 
нарушениями к подрядчикам 
неукоснительно применяют-
ся штрафные санкции.

Актуальным остаётся 
вопрос благоустройства 
внутридворовых 
территорий. В 
нашем городе есть 
хороший опыт, когда 
по инициативе и при 
участии жителей 
дворы не просто 
преобразились, а 
стали действительно 
благоустроенной 
территорией. Какие 
перспективы в данном 
направлении?

– Раньше была областная 
программа «1000 дворов», 
она основывалась на софи-
нансировании из област-
ного и местного бюджетов. 
Средства направлялись на 
благоустройство внутридво-
ровых территорий. Сейчас 
этой программы нет. Но зато 
есть национальный проект 
«Жильё и городская среда», 
региональная программа 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» и од-
ноимённая муниципальная 
программа.

Для того чтобы благо-
устроить общественное про-
странство – парк, сквер, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности, необходимо 
провести общественное 
обсуждение: какой объект 
мы будем благоустраивать 
в первую очередь. Сейчас, 
например, идёт процесс об-
суждения предмета благо-
устройства общественной 
территории в 2022 году. Пока 
лидирует лесопарковая зона 
за Детской поликлиникой.

Для того чтобы благо-
устроить ту или иную внутри-
дворовую территорию, жите-
ли двора должны не просто 
высказать желание сделать 
двор уютным и удобным, но и 
принять долевое участие (до 
двадцати процентов, взятых 
из средств на счету дома) в 
ремонте и  оснащении двора. 
Не все жители готовы к тако-
го рода решению проблемы.

Желание и готовность жи-
телей потратить деньги со 
счёта дома на благоустрой-
ство двора, подготовленная 
проектно-сметная докумен-
тация и удачно пройденный 
конкурсный отбор в област-
ных инстанциях с выделени-
ем денежных средств из ре-
гиональной казны – вот три 
основных составляющих за-
пуска процесса реконструк-
ции и благоустройства двора.

Да, мы планируем с 2021 
по 2023 годы благоустроить 
ряд территорий, есть хоро-
шие проекты, как общего-
родских пространств, так и 
дворовых территорий. Но 
нужна инициатива управля-
ющих компаний и, что глав-
ное, самих лесничан, актив-
ных граждан.

У нас, конечно, люди любят 
покритиковать. Мол, деньги 
не туда направили, нужно 
было сделать по-другому, а 
я всегда говорю: «Критикуя, 
предлагай». Если предложе-
ния будут конструктивными, 
они могут быть рассмотре-
ны и применены. Только для 
этого необходимо писать не 
в различные сомнительные 
группы в социальных сетях, а 
на сайт администрации – там 
есть форма обратной связи, 
и не анонимно, а с указани-
ем имени и номера телефона 
того, кто обращается. Обяза-
тельно дадим ответ.

Подводя итог откровенного 
полуторачасового 
разговора, Сергей 
Евгеньевич Черепанов 
подчеркнул: главное, что 
в 2020 году мы смогли 
объединиться как в ярких, 
позитивных событиях в 
масштабе города и страны, 
так и в борьбе с вызовами 
времени. Мы вместе. А 
значит, любые задачи 
нам с вами, уважаемые 
лесничане, по плечу.

Откровенный разговор 
о жизни города
В канун Нового года глава Лесного  
Сергей Черепанов встретился с журналистами
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ОФИЦИАЛЬНО

23 декабря глава региона 
Е.В.Куйвашев провёл 
новогодний приём 
общественности, который 
прошёл в этом году в 
оффлайн- и онлайн-
форматах.

Во время приёма глава регио-
на объявил 2021 год в Сверд-
ловской области Годом меди-

цинского работника.
«Уходящий 2020 год был для всех 

нас чрезвычайно тяжёлым. Но мы 
справились. Иначе и не могло быть. 
Я хочу от всей души поблагодарить 
всех вас, всех жителей Свердловской 
области за понимание, терпение 
и доверие. Особая благодарность 
– нашим медикам. Плечом к плечу 
врачи, фельдшеры, медсёстры, са-
нитары, работники лабораторий и 
служб Скорой помощи противостоя-
ли и противостоят коронавирусной 
инфекции, спасают жизни и здоро-
вье уральцев. Признавая огромные 
заслуги медицинского сообщества, 
объявляю 2021 год в Свердловской 
области Годом медицинского работ-
ника», – сказал губернатор.

По его поручению правитель-
ство региона, главы муниципа-
литетов подготовят и воплотят в 
жизнь план мероприятий на пред-
стоящий год.

В ходе приёма в онлайн-режиме 
руководители общественных орга-
низаций муниципалитетов Сверд-
ловской области рассказали о са-
мых значимых моментах работы по 
итогам 2020 года. 

Город Лесной представила ди-
ректор АНО «Центр правовой и со-
циальной поддержки населения» 
Н.А.Машукова:

– В тесном взаимодействии с 
администрацией, Думой город-
ского округа и градообразую-
щим предприятием комбинатом 
«Электрохимприбор» в этом году 
реализовано 9 социальных проек-
тов: «Повышение качества жизни 
ветеранов», «Год памяти и славы», 
«Духовное пробуждение», «Во имя 
добра», «Спорт – это успех» и дру-
гие проекты.

В Лесном уже несколько лет 
успешно реализуются социаль-
ные проекты Госкорпорации «Рос-
атом», которые стали значимой 
частью жизни города. И обще-
ственные организации активно в 
этом участвуют. 2020 год для нас, 

жителей атомного города, знаме-
нателен 75-летием атомной про-
мышленности. Нашим Центром 
было организовано вручение юби-
лейных медалей и памятных подар-
ков ветеранам города. Совместно с 
градообразующим предприятием 
была оказана благотворительная 
помощь. Это – 700 продуктовых 
наборов для пенсионеров, ветера-
нов, семей и детей.

В этом году в условиях эпиде-
мической ситуации мы пересмо-
трели и изменили формы нашей 
деятельности. Сегодня всё более 
востребованным и привычным 
становится дистанционный фор-
мат. Это открывает новые возмож-
ности. Общественные организа-
ции Лесного активно их внедряют 
при поддержке и участии жителей 
города: онлайн-занятия с детьми-
инвалидами и ветеранами, онлайн-
выставки народного творчества 
инвалидов, организация поздрав-
лений на дому.

Именно дистанционный фор-
мат позволил сохранить и развить 
традицию проведения городско-
го открытого фестиваля казачьей 
культуры «Широка казачья удаль». 
Инициатором его проведения яв-
ляется Хуторское казачье обще-
ство «Лесное». Фестиваль и раньше 
был известен за пределами города, 
а в этом году его участниками ста-
ли около 250 человек из городов 
Свердловской, Нижегородской, 
Новосибирской областей, Ростова, 
Ставрополя, Крыма, а также Донец-
кой народной республики, Абха-
зии и даже Австралии. Прошедший 
фестиваль получил много хороших 
откликов.
Всё это – результат совместной 
командной работы органов 
местного самоуправления и 
общественных организаций. 
Единство целей, единая 
стратегия – всё на благо города 
и его жителей.

Поводом для визита 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской 
области С.В.Никонова в 
Лесной стало несколько 
событий. 

В преддверии Нового года 
вместе с главой города 
С.Е.Черепановым он вручил 

праздничные подарки многодетной 
семье Козловых. Жанна Валерьевна и 
Алексей Георгиевич воспитывают тро-
их детей: одиннадцатилетних Валерия 
и Владимира и шестилетнюю Софию.

Второй встречей стал визит к на-
чальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России В.В.Мишукову. В его лице 
С.В.Никонов поздравил всех медиков с 
наступающими праздниками и передал 
подарки детям работников здравоох-
ранения города.

Кроме того, обсудили итоги года, ка-
сающиеся вопросов здравоохранения.

Благодаря совместным усилиям 

удалось включить ЦМСЧ № 91 в про-
грамму губернаторских грантов под-
держки медицинских учреждений. За 
помощь и содействие в этом вопросе 
В.В.Мишуков поблагодарил главу Лес-
ного и депутата Заксобрания.

С.Е.Черепанов обратил внима-
ние, что коллектив медсанчасти 
достойно справляется с непро-
стой задачей в этот сложный 
период. Этому способствуют в 
том числе и функционирование 
собственной ПЦР-лаборатории, 
создание дополнительного ре-
зервного коечного фонда и 
своевременно созданный кол-
центр.

«Конечно, пришлось перестроить 
работу участковых врачей и педиа-
тров, но, тем не менее, во время панде-
мии мы не утратили ни одного профи-
ля медицинской помощи – все службы 
работали хорошо. Нам помогал и го-

род, и комбинат «Электрохимприбор», 
Росатом, а также волонтёрский штаб», 
– отметил начальник медсанчасти 
В.В.Мишуков.

Депутат Заксобрания Свердловской 
области С.В.Никонов отметил, что при-
нимаемые меры на областном и город-
ском оперштабах и правильно органи-
зованная работа в борьбе с пандемией 
всех задействованных сторон дали в 
этом году ощутимый результат.

В этот же день в зале администрации 
состоялось торжественное вручение 
наград Законодательного Собрания, 
главы городского округа «Город Лес-
ной» и комбината «Электрохимпри-
бор». Наградами отмечены руково-
дители и представители учреждений 
культуры, работники жилищно-ком-
мунальной сферы, сотрудники градо-
образующего предприятия.

С.Е.Черепанов, С.В.Никонов и 
С.А.Жамилов поблагодарили всех 
за успехи, высокие достижения в 
своих сферах и чёткую работу в 
непростых условиях.

Информационные каналы 
администрации города

Официальную информацию  
о деятельности органов  
местного самоуправления можно  
узнать на следующих  
информационных каналах:

 официальный сайт  
администрации  
ГО «Город Лесной» – http://www.
gorodlesnoy.ru/;

 официальная группа 
администрации ГО «Город Лесной» 
«ВКонтакте» – http://vk.com/
gorodlesnoy;

 официальная группа администрации 
ГО «Город Лесной» в «Одноклассниках» 
– https://ok.ru/group/54657509228573;

 официальная группа 
администрации ГО «Город Лесной» 
«Facebook» – https://www.facebook.
com/lesnoy.adm/.

 официальная группа 
администрации ГО «Город Лесной» 
Инстаграм – gorod.lesnoy.

Лесной с рабочим визитом посетил 
депутат Заксобрания Сергей Никонов

Губернатор Свердловской области 
провёл приём общественности
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СТРАНА РОСАТОМ

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2021-й Годом науки и технологий.

В этом непростом 
году, когда почти все 
мероприятия были 
отменены, молодёжной 
общественной 
организацией комбината 
«Электрохимприбор» 
было принято решение 
вместо традиционного 
«Благотворительного 
забега» провести акцию 
по сбору средств на 
новогодние подарки 
детям из детских домов. 

На собранные 70 тысяч 
рублей ребята купили 

всё, что необходимо детям. 
Стулья в столовую, хозяй-
ственные товары, сертифи-
каты в кинотеатр, развива-
ющие игры, книги, наборы 
для развития и творчества, 
а также спортивный ин-
вентарь, а ещё множество 
игрушек, «развивашек» и 
канцелярских товаров «мо-
лодёжка» подарила воспи-
танникам детских домов от 
всех нас!

Подарки, купленные на 
собранные средства в рам-
ках благотворительной ак-
ции «Во имя добра», были 
вручены воспитателям на 
улице с соблюдением всех 
правил безопасности. 

Добрая дюжина: как атомная отрасль 
отпраздновала 75-летие
Год, конечно, выдался… Одно слово – високосный. Но коронавирус и удалёнка не испортили праздник 
отрасли.

Екатерина КАТКОВА.
«Страна Росатом».

Держим марку
Достижения атомной отрасли нашли от-
ражение и на марке, которую Федеральное 
агентство связи выпустило к юбилею атом-
прома. Сотрудница радиохимической лабо-
ратории, учёный-изобретатель и инженер 
стоят на фоне РДС-1, первой в мире атом-
ной станции в Обнинске и первого атомно-
го ледокола «Ленин». Номинал марки – 54 
рубля, тираж – 152 тыс. экземпляров.

«Россия делает сама»
27 августа состоялась премьера 
диджитал-спектакля «Россия делает 
сама», посвящённого созданию первой 
отечественной ядерной бомбы. 
Спектакль по пьесе Сергея Берзина 
поставил в жанре читки заслуженный 
артист РФ Владимир Скворцов.

Памятник Славскому
Юбилейная программа 
началась 20 августа – в этот день 
возле центрального здания 
Госкорпорации на Большой 
Ордынке в Москве открыли 
памятник министру среднего 
машиностроения Ефиму 
Славскому, который руководил 
атомной отраслью почти 30 лет.

Атом всегда рядом
Конкурс «АтомРядом» обернулся 
минутными шедеврами. Нужно было 
снять короткое видео о том, где и 
как встречаются с мирным атомом 
в обычной жизни. Посетители сайта 
atomryadom.ru голосовали за лучшие 
ролики. Народное голосование 
определило 85 финалистов, для них в 
сентябре были организованы туры в 
закрытые города «Росатома».

Монета на счастье
Банк России выпустил памятную 
серебряную монету «75-летие 
атомной промышленности России» 
номиналом три рубля. На реверсе 
– рельефные изображения нового 
атомного ледокола «Арктика», 
Нововоронежской АЭС и 
плавучей АЭС с блоком «Академик 
Ломоносов» на фоне стилизованной 
модели атома.

Просто «Бомба»!
Лента режиссёра Игоря Копылова об 
атомном проекте СССР стала одним из 
ярких впечатлений этого телесезона. 
«Никаких отклонений от правды здесь 
нет. Это важно. Актёры блестяще 
сыграли реальных личностей – 
Курчатова, Харитона, Берию»,  – считает 
помощник директора ВНИИТФ Николай 
Волошин. Посмотреть сериал можно на 
youtube-канале телеканала Россия 1.

Самый важный день
28 сентября в прямом эфире прошла 
пятичасовая перекличка атомных 
городов, которая попала в Книгу 
рекордов России как первый телемост 
на федеральном канале, объединивший 
наибольшее количество городов  
(25 атомных плюс Москва).  «Росатом» 
сегодня – это 260 тыс. сотрудников, из 
которых более 80 тыс.  – молодёжь. У нас 
3,8 тыс. кандидатов и докторов наук,  
13 академиков.

Научный мост в будущее
Главной темой проходившего 
в октябре Всероссийского 
фестиваля науки Nauka 0+ стала 
физика будущего. Интерактивные 
экспонаты знакомили посетителей 
с физическими законами, 
природными явлениями, 
важными научными открытиями 
и изобретениями. Осенью 
экспозицию перевезли на 
постоянную локацию в «Сочи-
парк».

Нет лишнего билетика
«Современник», «Геликон-
опера», Московский 
драматический театр 
под руководством 
Армена Джигарханяна, 
Московский театр «Школа 
современной пьесы» – это 
часть списка гастролёров 
по атомным городам и 
ЗАТО. Концертный тур 
устроили для исполнителей 
проекта «10 песен атомных 
городов». В общем, был 
насыщенный сезон.

Большой концерт
27 сентября телеканал «Россия» 
транслировал концерт ко 
Дню работника атомной 
промышленности. Выступал 
цвет отечественной эстрады: Лев 
Лещенко, Лариса Долина, Пелагея, 
Валерия, Анжелика Варум, Леонид 
Агутин. На сцене выяснилось, что 
многие звёзды не понаслышке 
знакомы с жизнью атомщиков. 
Например, группа «Чайф» два 
месяца прожила в закрытом 
городе Новоуральске, а родители 
участников группы Uma2rman 
работали в нижегородском 
«Атомэнергопроекте».

Час радиации
Может ли урок физики или 
классный час быть увлекательным 
квестом? Да! Специально к 
юбилею отрасли школы по 
всей стране провели «Атомные 
классные часы». Рассказывали 
о радиации. А на платформе 
Министерства просвещения resh.
edu.ru в разделе «Образовательные 
проекты» выложен «Атомный 
урок. Источники энергии и 
безуглеродное будущее». Он для 
семиклассников, но мы посмотрели 
– будет интересно всем.

Ледокол знаний
Ученики 7-10-х классов и первокурсники 
средних специальных учебных заведений. 
Почти 30 тыс. участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, 
Самары, Красноярска и других городов России 
отвечали на вопросы викторины и присылали 
видеоролики о том, что сделают, когда попадут на 
Северный полюс. Из сотни финалистов выбрали 
25 победителей – они и отправятся в экспедицию 
на атомном ледоколе в следующем году.

Всего несколько дней отделяют нас от одного из 
самых прекрасных праздников – Нового года. 2020-й 
точно не назовёшь «обычным» – многое из того, 
что случилось с нами и с миром, происходило в 
первый (и надеемся, последний) раз.

31 декабря на интернет-ресурсах выйдет празднич-
ная телевизионная программа «Новый год на АТОМ-ТВ: это 
был... 2020 год». 

По жанру проект обозначен как «стратегическая инфор-
мационно-развлекательная мелодрама-фарс в двух сериях». 

Вместе с известными артистами театра и кино (народной 
артисткой России Еленой Яковлевой, заслуженным арти-
стом России Игорем Золотовицким, заслуженным артистом 
России Станиславом Дужниковым, актёрами Дмитрием 
Готсдинером, Ксенией Лавровой-Глинкой, Аграфеной 
Петровской) в съёмках программы, которые проходили в 
декабре 2020 года в Москве, активное участие принимают 
талантливые исполнители из атомградов. Не обойдётся и без 
приятных сюрпризов от участников всенародно любимого 
проекта «10 песен атомных городов»… Съёмки ещё продол-
жаются, но уже можно уверенно сказать – скучно точно не 
будет!

Фильм «Новый год на АТОМ-ТВ: это был… 
2020 год» можно будет увидеть в прямом 
эфире в 22.00 по московскому времени 
на YouTube-канале «Территория культуры 
Росатома» и на сайте atom75.ru.

Праздничная телевизионная программа
 «Новый год на АТОМ-ТВ: 

это был… 2020 год»

Благодарим, Лесной, 
за отзывчивость!

«Дорогие коллеги! Спасибо огромное за ваше неравнодушие и 
отзывчивость! В канун всеми любимого праздника так приятно творить 
добрые дела!» – написала в группе «молодёжки» в одной из социальных 
сетей руководитель организации Ирина Лаврина.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Вручение подарков для детей социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.
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В ОДНУ СТРОКУ: Впервые празднование Нового года было назначено на 1 января по приказу римского императора Цезаря – более 2000 лет назад!

www.vestnik-lesnoy.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие лесничане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством!
Новогодние праздники отмечаются в кругу близких и родных. 
Объединяют нас вокруг самого главного – любви к своей семье, к 
городу, где мы с вами живём и трудимся. Эти человеческие ценности 
дают силы и вдохновляют на добрые дела.
Вместе с вами мы стремимся сделать Лесной лучше. Сохраняем всё хорошее, 
смотрим в будущее. Пусть растёт и развивается наш любимый город! Пусть 
2021 год будет наполнен позитивными переменами и событиями! Крепкого 
всем здоровья, благополучия и праздничного новогоднего настроения! 
Счастливого Нового года и Рождества!

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

Дорогие уральцы! Земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот праздник мы всегда ждём с особым чувством. Мы 
связываем с ним надежды на новый этап жизни и добрые 
перемены. На то, что следующий год будет наполнен только 
светлыми и радостными событиями. И верим, что все 
невзгоды и тревоги остаются в прошлом.

Для всех нас уходящий год стал проверкой на прочность. И 
мы достойно выдержали этот «экзамен». Мы научились лучше 
заботиться о близких, беречь здоровье, ценить то, что имеем. 

В год 75-летия Великой Победы уральцы вновь доказали кре-
пость своего характера и умение побеждать. Добиваться по-
ставленных целей, работать на результат, искать и находить 
новые возможности для роста. Такой созидательный настрой 
и сплочённость позволили Свердловской области сохранить 
устойчивость экономики и рынка труда. Мы продолжили реали-
зацию национальных проектов. Мы открывали новые производ-
ства, строили новые дороги, дома, больницы, школы и детские 
сады. Мы заботились о здоровье, благополучии и безопасности 
людей. 

Сегодня я особо хочу отметить наших врачей, работников 
медицинских и социальных учреждений, наших волонтёров. Весь 
год вы были на передовой, там, где люди острее всего нуждались 
в вашей поддержке и помощи. Низкий вам поклон за ваши золо-
тые руки, за мужество и профессионализм, за отзывчивость и 
готовность быть полезным.

Я от всей души желаю, чтобы новый, 2021 год стал во 
всех смыслах лучше и добрее. Принёс процветание и бла-
гополучие каждой семье и нашей родной Свердловской 
области. Крепкого вам здоровья, счастья и любви, всего 
самого хорошего!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области. 

Дорогие лесничане!
Сердечно поздравляем вас с Новым, 2021 годом!

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай всё хорошее, 
что радовало вас в уходящем году, найдёт своё продолжение в году наступающем.
Уходящий 2020 год был для всех разный. Несомненно одно: градообразующее пред-
приятие «Электрохимприбор» и родной город Лесной сплочённо и гармонично взаи-
модействовали. Мы все вместе много и честно работали, созидали, вершили добрые 
дела.
Пусть грядущий год станет временем новых идей, знаковых событий и позитивных 
перемен. Крепкого здоровья, яркой и полноценной жизни, счастья и процветания в 
будущем году!

С.А.ЖАМИЛОВ, 
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».

Уважаемые земляки,  
дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздравления  
с наступающим 2021 годом! 

Когда Новый год стучится в наши дома, наступает время при-
ятных чудес. Мы собираемся с друзьями и семьями, вспомина-
ем лучшее, что было в уходящем году, строим планы на буду-
щее. А наши дети мечтают и ждут подарков от Деда Мороза. 

Я желаю, чтобы в новом году болезнь и эпидемия обошли 
нас стороной. Чтобы в каждый дом в больших и малых городах 
по всей нашей великой России пришли мир и благополучие. 

Нашим уральским городам и предприятиям я желаю разви-
тия и процветания. А всем вам, уважаемые земляки, – счастья, 
здоровья, благополучия и, конечно же, долгих лет жизни. 

С Новым годом, с новым счастьем!
Сергей НИКОНОВ,

депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

Дорогие друзья, я от всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым годом! 

Уверен, вы со мной согласитесь – 2020 год был по-настоящему 
трудным. Обрушившаяся на мир пандемия коронавируса изменила 
жизнь большинства из нас на «до» и «после», проверила нашу 
стрессоустойчивость и способность максимально быстро реагировать на 
вызовы. 

Уходящий год научил нас ценить свободу, время, проведённое с близкими, 
и главное – своё здоровье. Мне кажется, за этот год мы стали ещё сильнее, до-
брее и сплочённее. Безусловные герои этого года – врачи и волонтёры. Огром-
ное спасибо каждому врачу, каждому волонтёру. Без вашего усердия, труда, 
выдержки, воли и силы мы бы не справились. 

Берегите себя, будьте здоровы сами, и пусть будут здоровы все, кто вам до-
рог! Я желаю каждому из вас мира, благополучия и счастья. Пусть никто и ничто 
в новом году не мешает вам быть счастливыми здесь и сейчас! 

Обязательно под бой курантов закройте глаза и загадайте своё самое 
заветное желание. Оно обязательно сбудется! С Новым годом, друзья!

А.В.ШИПУЛИН,
депутат Государственной Думы Российской Федерации.

Дорогие лесничане!
От всей души поздравляю с наступающим 
Новым, 2021 годом и светлым праздником 

Рождества Христова!
В преддверии этих всеми любимых и замеча-
тельных праздников примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, радости и счастья. 
Новый год – это новые планы и новые надежды. 
Пусть они непременно сбудутся! Пусть насту-
пающий год станет для вас благоприятным и 
успешным, будет годом процветания и ярких 
побед! Пусть всегда вместе с вами будут ваши 
родные и близкие вам люди!

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа 

«Город Лесной».

Уважаемые лесничане!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым, 2021 годом  

и светлым праздником Рождеством Христовым!
Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, свет-

лые мечты и новые цели, а Рождество Христово наполняет сердце светлыми чувствами 
любви, добра и милосердия! В эти дни верится, что наш мир станет ещё лучше, добрее, 
что счастье и успех обязательно станут гостями в каждом доме и каждой семье.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу 
пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. 
Главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и со-
зидать. В наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое – это тепло, 
понимание и любовь!

Пусть новый год начнётся хорошими делами, красочными и радостными событиями, 
будет годом исполнения желаний, позитивных перемен, необыкновенных встреч. Пусть 
сбудутся самые сокровенные мечты, воплотятся в жизнь смелые замыслы и грандиозные 
планы. Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, мира и согласия. С Новым, 
2021 годом!

Е.И.КАЗНОВСКАЯ, 
председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной.
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В средневековой Европе новогоднюю ёлку крепили на потолок, причём вверх ногами.

ОБЩЕСТВО

Творческий турнир среди 
музыкальных коллективов 
городов присутствия 
Росатома начался в 
октябре. В мультижанровом 
турнире приняли участие 
профессиональные и 
любительские вокальные и 
вокально-инструментальные 
коллективы, 
представляющие различные 
музыкальные направления: 
от поп-музыки до 
академической классики и 
от фолк-музыки до джаза и 
рока. 

Всего организаторы получили за-
явки от почти 70 различных му-
зыкальных коллективов со всей 

сети атомградов – от Соснового Бора 
и Волгодонска до Усолья-Сибирско-

го. Из них жюри чемпионата вы-
брало восемь команд, которые 
мерились творческими силами в 

парных состязаниях. 

Ключевую роль в прохожде-
нии коллективов вверх по 
турнирной таблице играли 

онлайн-зрители и болельщи-
ки. 

И если по окончании состя-
заний количество голосов было 

примерно равно, то ведущий объ-
являл «Дополнительное время» – ко-
манды получали возможность испол-
нить по ещё одному номеру.

По итогам зрительского голосова-
ния в четвертьфинале дуэт «Вишня» с 
большим отрывом одержал победу над 

коллективом «Pirasstro» из Новоураль-
ска и вышел в финал чемпионата.

Во время финала участникам при-
шлось пройти музыкальный «марафон» 
– исполнить четыре композиции в ре-
жиме нон-стоп. Далее право выступле-
ния переходило к команде соперников. 
Финальная трансляция собрала 13 ты-
сяч онлайн-просмотров! 

Результаты финального этапа 1-го 
Музыкального чемпионата на Кубок 
«Территории культуры Росатома» были 
ошеломительные:  на первой строчке 
виртуального пьедестала – наш дуэт 
«Вишня» (904 голоса), на втором месте – 
кавер-группа «Шейк» из Обнинска (870 
голосов), третью строчку занял волго-
донский народный клуб авторской пес-
ни «Камертон» (602 голоса).

– Самым сложным было справиться 
с эмоциями. Это были радость и слёзы, 
волнение, руки дрожали, сердце беше-
но стучало, – вспоминает Валерия Со-
фьина. – Мы очень волновались. Ведь 
каждый из участников был достоин по-
беды. Очень сильные финалисты. Наша 
поддержка оказалась мощнее, и мы 
безумно благодарны каждому. Тёплые 
слова мы получали из Москвы, Санкт-
Петербурга, Мурманска, Челябинской 
области, Екатеринбурга – отовсюду, где 
у нас есть друзья и близкие.

– Выступать первыми – совсем не 
просто. В четвертьфинале мы были 
первыми, в полуфинале – тоже. А рабо-
тать без зрителя – ещё сложнее. Было 
нелегко смотреть в «пустую» камеру, но 
мы понимали, что на той стороне «эфи-
ра» – тысячи людей, которые на нас 
смотрят и нас поддерживают, – добав-
ляет Екатерина Стукова. – Может по-
казаться, что многожанровость сложна 
в оценке, но считаю, что это, наоборот, 
сыграло в плюс – коллективы были 
каждый со своей творческой «изюмин-
кой». Именно многожанровостью и  ин-
тересен проект «Территории культуры 
Росатома». Участие в музыкальном чем-
пионате открыло новые возможности, 
идеи. Это наш новый опыт. Я благодар-
на Лере за то, что она поддержала меня 

в создании дуэта «Вишня». Музыка в 
нас живёт и будет жить всегда.

– У каждой из нас своя «полярность», 
своя энергетика, но вместе мы – сила. 
Спасибо всем, кто помогал советом и 
поддерживал нас. Мы рады, что смогли 
объединить так много людей, познако-
миться с большим количеством новых 
исполнителей, – говорит Валерия Со-
фьина. – Спасибо организаторам – мы 
чувствовали от них большую поддерж-
ку, будто мы друг друга давно знаем, 
будто пришли в свою семью. А нашим 
звукооператорам Дома творчества и 
досуга «Юность» – отдельная благодар-
ность, ребята выкладывались на 150%. 
Без них участия в проекте не случилось 
бы.

– Это тройная ответственность для 
всего коллектива, – резюмирует дирек-
тор Дома творчества и досуга «Юность» 
Татьяна Комарова. – Для нас такой 
формат в новинку, надо было настро-
ить свет, звук. Приобрести специаль-
ное оборудование для онлайн-транс-
ляции. Андрей Показаньев и Денис 
Лебедев проделали большую техниче-
скую работу, чтобы выступление дуэта 
«Вишня» было максимально на высоте. 
Очень переживали, чтобы не прерыва-
лась трансляция. В период, когда мно-
гие фестивали и конкурсы «уходят» в 
онлайн, нужно быть готовым ко всему. 
Теперь для «Юности» и такой формат 
по плечу.

Главной наградой победителю 
первого музыкального онлайн-чемпи-
оната на Кубок «Территории культуры 
Росатома» стал денежный приз в раз-
мере 200 000 рублей на покупку музы-
кального оборудования. «Вишнёвые» 
девчата уже думают, как правильно 
распорядиться этой суммой. 

А ещё Валерию Софьину и 
Екатерину Стукову пригласили 
на второй онлайн-чемпионат 
«Территории культуры Росатома» в 
качестве экспертов. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ДУЭТА «ВИШНЯ».

Не так давно были подведены 
итоги VI Фестиваля 
православной культуры и 
традиций малых городов и сёл 
Руси «София-2020». 

Его организаторы – благотво-
рительный фонд возрождения 
культуры и традиций малых го-

родов Руси; Храм Софии Премудро-
сти Божией в Средних Садовниках; 
некоммерческое Партнёрство Центр 
Возрождения Традиций. 

Идея проведения Фестиваля пра-
вославной культуры и традиций ма-
лых городов и сельских поселений 
«София» принадлежит Народному 
артисту России, великому басу, луч-
шему исполнителю духовной музыки 
Владимиру Маторину и настоятелю 
Храма Софии Премудрости Божией 
в Средних Садовниках протоиерею 
Владимиру Волгину. 

С каждым годом становится всё 
больше и больше участников фести-
валя, и в 2020 году это почти 1600 
народных творческих коллективов и 
солистов со всех уголков России. 

Город Лесной на фестивале пред-
ставил Народный коллектив люби-
тельского художественного твор-
чества ансамбль танца «Малахит». 
Руководитель ансамбля – Оксана Ду-
бровина. Танцы «Заведу я карагод» и 
«Как по горкам» получили высокую 
оценку жюри – ансамбль «Малахит» 
стал обладателем Гран-при фестиваля.

Как по горкам, да к Гран-при

Дуэт «Вишня» – лучшие!
Подведены итоги первого Музыкального онлайн-
чемпионата на Кубок «Территории культуры Росатома»

Юлия МЕТЁЛКИНА

Долгожданный 
новый, 2021 год уже 

стоит на пороге! 
Что он принесёт нам? 

Какие добрые перемены ждут? 
Всё зависит только от нас самих – 

от наших мыслей, поступков и желаний. 

Мы желаем всем своим друзьям, 
нашим слушателям 

и жителям города только счастья! 
Пусть этот новый, 2021 год принесёт 

в ваши дома мир, добро и любовь! 
В этот светлый праздник мы желаем вам 

счастья, успехов во всех начинаниях, 
сказочно красивой жизни, крепкого 

здоровья, благополучия, 
музыкального настроения 

и хороших песен!
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Новогодняя традиция прятать подарки под ёлку появилась в России ещё несколько веков назад.

Юные флейтисты Детской 
музыкальной школы 

поздравляют любимый город
 с самым волшебным праздником 

– Новым годом! 
Желаем счастья, тепла, уюта и исполнения 

желаний!
Мы ждём, чтоб закружил всех вальс,

Скорей зажглись огни на ёлке.
Пусть Новый год и детский смех

В сердцах останутся 
надолго!

Танцевальный коллектив «ЭХО» 
поздравляет лесничан с Новым годом! 
Пусть вс¸ плохое останется в прошлом, 
а в Новом году будет только хорошее.

Новых вам возможностей, новых идей,
Знакомств интересных и новых затей,
Удача приходит, мечты все сбываются, 

В новом году пусть всё получается!

С Новым годом, 
Лесной!

Ученики 
4 «Б» школы № 76 

поздравляют всех лесничан  
с Новым годом! 

Пусть каждый день будет наполнен  
любовью и счастьем! 

Ярких мгновений, горящих глаз  
и веры в ЧУДО!

Пусть светлый новогодний праздник войдёт 
в вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного 

очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и 
улыбки! Желаем ежедневно находить повод для улыбки и 

всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь!
С уважением, Отделение лучевой диагностики.

Наши любимые зрители, гости и друзья! 
Мы поздравляем всех вас с наступающим Новым годом! 

Грядущий год однозначно будет лучше, и зима не остудит 
нашу уверенность! Пусть на сцене вашей жизни будут 
только хорошие, радостные спектакли! Пусть Белый Бык 
заряжает всех счастьем, крепким здоровьем и верой в 
доброту людей. 

С любовью к лесничанам, 
народный молодёжный театр «Премьера».
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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 3  ПО 8 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

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

Корзинка, 15 х 10 х 8,5 см, 
2 цвета

Резинка для волос, 
с декором, 5-6 цветов

Мочалка-скрабер, 11 х 20 см, 
4 цвета

Корзина для мелочей, 
25 х 17 х 7 см, 3 цвета

Коврик для йоги, 
61 х 173 см, 4 цвета

Миксер кухонный, 100 Вт, 
7 скоростей, 4 насадки

Носки, ангора (состав: 20% 
шерсть, 70% п/э, 5% п/а, 5% 
эластан), мужские, р-р 39-46, 
женские, р-р 36-40

Носки мужские, хлопок 45%, 
п/э 55%, р-р 25-29

Мешок для стирки белья, 
50 х 60 см

Перчатки вязаные, х/б, 
с ПВХ-напылением

Набор салфеток из 
микрофибры, 2 шт., 25 х 35 см

Набор ковриков для ванной 
и туалета, 45 х 70 + 45 х 45 см, 
4 цвета

Кабель для зарядки, 3 в 1, 
Micro USB и IP, Type-С, 1,5 м, 2А, 
2 цвета

Держатели декоративные, 
на магните

Наволочка, поликоттон, 50 х 70 
см, в ассортименте

Простыня, поликоттон, в 
ассортименте

Плёнка пищевая, ПЭ, в плёнке, 
29 х 20 м; фольга алюминиевая, 
5 м, 29 см х 5 м, толщина 9 мкм; 
бумага для выпечки, 6 м х 30 см

Пакеты для запекания, 
30 х 40 см, 4 шт., с клипсами

Альбом для рисования, А4, 
40 листов, 4 дизайна

Стержни клеевые, 20 шт., 
7,2 х 100 мм

Пистолет клеевой, электр., 
GG-20, 20 Вт, нагрев 3-5 мин, 
6 г/мин + 2 стержня, 7 мм

Разветвитель прикуривателя, 
3 выхода + 1 USB, 60 W, 2.1А, 
12/24 В

Освежитель воздуха, ж/б, 
300 мл

59 р.118 р.

-50%-21%

39 р.49 р. 139 р.
241 р.

-43% -33%

129 р.192 р. 39 р.66 р.

-41%

-37%-55% -43% -33% -38%

29 р.46 р.

9 р.20 р. 39 р.68 р. 549 р.818 р.

99 р.159 р.

-43% -32% -47%
-43%

-58%

39 р.68 р. 99 р.144 р. 319 р.601 р. 19 р.33 р. 9 р.21 р.

-41%-40% -36%-46%

29 р.49 р.19 р.35 р.

79 р.130 р.

-48%

79 р.151 р.29 р.45 р.

-45%

339 р.606 р.

-38%

499 р.803 р.

-37%

189 р.297 р.

-39%

59 р.96 р.

-58%

9 р.21 р.

Плеер-магнитофон, свет, звук, 
2АА, пластик, 13 х 10 х 8 см, 3 
дизайна
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

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

АКЦИЯ С 3 ПО 8 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!

Кастрюля, 18 х 10,5 см, 2,6 л, индукция Форма для запекания, 
жаропрочная, прямоугольная, 
29 х 17,5 х 5 см, 1,5 л

Доска гибкая, универсальная, 
29 х 21 см, 3 цвета

Салфетка сервировочная, 43 х 28 см, 
6 дизайнов

Набор эмалированных салатников, с 
крышками, 6 предметов (14/16/18 см, 
0,7/1,1/1,4 л), «Леона»

Ватные диски, 80 шт.

-41%

629 р.1052 р.

-34%

249 р.373 р. 29 р.61 р.

-53%

9 р.20 р.

-55%

Средство для 
стирки жидкое, 
универсальное, 1,5 л

Средство для стирки 
жидкое «TIMER» 
для чёрных тканей, 
SАNBULL, гель

299 р.469 р.

-37%
-27%

19 р.26 р. 89 р.117 р.

89 р.117 р.

-24% -24%

Желаем всем в новом году 
быть здоровыми, красивыми, любимыми 

и успешными!

Пусть этот год принесёт много счастья, 
удачи, улыбок, тепла и света! 
Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных событий! 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ 
поздравляет всех жителей города 
с Новым годом! 
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С ПРАЗДНИКОМ!
www.vestnik-lesnoy.ru

До самого сказочного, волшебного 
времени остаются считанные часы. Это 
значит, что большинство из нас уже 
нарядили красавицу ёлку, украсили дома, 
приготовили подарки и определились, 
как проведут главную ночь 2021 года.
Накануне новогодних праздников мы 
выяснили, где и с кем хотели бы встретить 
Новый год наши читатели.

Эльвира Трошкина, 
стоматолог:
– Я бы хотела встретить 
Новый год с любимым 
человеком в горах. 
Например, в Альпах, в 
деревянном домике с 
камином. А по факту, ночь с 
31 декабря на 1 января я проведу 
в компании друзей или останусь дома.

Алексей Горецкий, 
предприниматель:

–  Новый год – праздник 
семейный, поэтому 
хочется встретить его 
за вкусным и красиво 
накрытым столом в 

кругу семьи. Место 
значения не имеет. 

Главное, чтобы рядом были 
родные и близкие.

Евгений Захаров, сотрудник 
ОМВД Лесного:
–  Я бы хотел встретить 
Новый год вместе с 
любимой семьёй – женой 
и двумя доченьками, с 
близкими друзьями и их 
семьями в загородном доме 
с камином, чтобы вокруг лес, 
много снега и чтобы «горнолыжка» рядом!

Илона Демидова, 
методист Центра 
детского творчества:
– Новый год для меня – это 
атмосфера волшебства, 

тёплые объятия мужа и 
эмоции дочки от найденного 

под ёлкой подарка, который 
оставил Дед Мороз. Поэтому сам праздник 
для меня, безусловно, семейный.
Если же порассуждать, я бы хотела 
однажды встретить Новый год в поезде, в 
незнакомой компании, и ощутить разницу 
во времени, проезжая очередную 
область или край. Ещё круто было бы 
встретить Новый год в центре, у главной 
городской ёлки, в толпе, где ты вроде 
бы вместе со всеми и в то же время ни 
с кем… Впечатления, уверена, будут 
незабываемые.

Вячеслав Мантулло, 
помощник генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор» по 
развитию ПСР:
–  Где бы я хотел встретить 
Новый год? В домашней 
обстановке, с родными, 
друзьями. Это же настоящее 
счастье – видеть улыбки близких 
людей и дарить друг другу тепло!

Когда Новый год 
на пороге…

Влияние Быка 
Астрологи составили точный прогноз, что нас ожидает в год Быка 
и какие талисманы нужны каждому знаку. 2021 год, по прогнозам 
астрологов, будет чуть легче, чем предыдущий. Но особенно Бык 
вознаградит тех, кто упорно работает, ведь этот знак отличает 
трудолюбие и ответственность за результат. И небольшой бонус – 
камень-оберег, который убережёт от негатива в наступающем году.

Овен
Овны будут полны энергии и 
боевого настроя. Они ценят свою 
независимость и не терпят, когда им 
указывают, что делать. В 2021 году 
Овны получат больше результатов, 
если будут честны в отношениях. 
Избегайте жарких споров во второй половине 
года. Успех гарантирован Овнам, которые 
последовательны в своих действиях и не станут 
пасовать перед трудностями.

Первые успехи можно ожидать уже к 20-м числам 
января. Долгосрочные проекты обещают успех 
примерно к марту. Можно ожидать финансовую 
прибыль и путешествия в жаркие страны. Ближе к 
октябрю вы встанете перед важным выбором.

Камень-оберег: красный коралл, красная яшма.

Телец
2021 год для многих Тельцов 
станет годом прорыва, 
когда можно ожидать 
успеха во всех сферах – в 
бизнесе, карьере и деньгах. 
Одиноким Тельцам в этом году 
будет предоставлена возможность 
создать семью. Будьте особенно внимательны в 
общении с членами семьи. 

Телец с Быком – одного поля ягоды. Им будет 
довольно легко двигаться на одной волне. 
Тельцы могут рассчитывать на успех в тех 
делах, к реализации которых они приложили 
руку. В 2021 году едва ли выдастся хотя бы 
один не слишком удачный месяц. В августе 
произойдут важные, даже судьбоносные 
знакомства.

Камень-оберег: горный хрусталь, розовый 
кварц.

Близнецы
2021 год потребует 
пересмотреть свои подходы 
к достижению целей. 
Привычный расчёт на 
успешную коммуникацию 
с людьми не даст ожидаемых 
результатов. Чем чаще Близнецы будут 
адаптироваться к происходящему, тем лучше 
различные ситуации будут складываться для 
них.

Делайте ставку на свои знания и навыки – это 
главный козырь Близнецов на ближайший год. 
В марте года Быка ожидается значительный 
финансовый подъём. Апрель будет хорош 
для любых начинаний. Самое приятное 
заключается в том, что год будет спокойным, 
приятным, не требующим лишней суеты и 
серьёзных переживаний.

Камень-оберег: изумруд, нефрит, малахит.

Рак
В 2021 году Ракам предстоит 
отказаться от привычной 
эмоциональности. Бык избавит Раков 
от нежелательных обстоятельств. 
Дела будут спориться, исчезнет 
значительное количество отвлекающих 
факторов. Можно будет сосредоточиться на самом 
приятном и основном для себя.

В первом квартале года нужно остерегаться 
чрезмерной уверенности, которая может привести к 
проблемам. Весна-лето – благоприятный период для 
творческой деятельности. Не прозевайте этот момент. 
Некоторые сложности в профессиональной сфере 
возникнут в середине лета, но они дадут вам нужный 
стимул для личного роста.

Камень-оберег: жемчуг, лунный камень.

Лев
В 2021 году у Львов будет два 
основных аспекта в центре 
внимания – здоровье и финансы. 
Стресса и негатива будет меньше, 
чем обычно. В 2021 году вам нужно 
получить благословение отца или 
пожилого родственника, чтобы оно защищало 
вас весь год. 

Лев и Бык держатся на уважительном расстоянии. 
Поэтому всё, чего добьются Львы, можно будет 
смело зачислить только их достижениям. Леность 
и бездействие – путь в никуда. Хотите успеха – 
активизируйтесь уже в январе, чтобы пожинать 
плоды хотя бы к началу марта. Можно открывать 
бизнес, создавать финансовые проекты, 
переезжать в другие страны.

Камень-оберег: красный гранат.

Дева
Год будет успешным 
для бизнеса, открытия 
своего дела и для тех, чья 
работа связана с наукой. 
У Дев есть все шансы 
реализовать идею, которая 
откроет многие двери. От привыкших 
работать Дев Бык не станет требовать 
чрезмерных усилий. Год будет богат на 
свежие идеи и начинания. 

Хорошее время в финансовом плане. 
Ближе к осени полезно будет основательно 
взяться за учёбу. Предвидятся успехи 
в духовных практиках, но важно 
иметь толкового учителя, который 
действительно ориентируется в вопросе. 
Для гармонизации года помогайте бедным, 
внимательно относитесь к здоровью и 
деньгам.

Камень-оберег: нефрит, малахит, 
аквамарин.
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В южных странах, где нет мороза, приходится использовать других персонажей, например, в Камбодже действует Дед Жар.

вещей, которые 
не стоит делать 

в новогоднюю ночь
Самую волшебную ночь в году, по 
сути, создаём мы сами. Есть много 
примет, что следует делать накануне 
и в первый день года, но расскажем 
мы о символических «запретах». 
Чего не стоит делать в новогоднюю 
ночь, чтобы новые 12 месяцев 
прошли хорошо?

1. Прежде чем загадать желание в 
новогоднюю ночь, не нужно долго 

думать над его формулировкой. Не 
используйте отрицательную частицу 
«не»: вместо «не болеть» лучше 
использовать «быть здоровым».

2. Загаданное под бой курантов 
желание ни в коем случае нельзя 
никому рассказывать. И даже 
произносить его вслух, иначе не 
сбудется.

3. Нельзя пришивать пуговицы в 
последний день года, так как  
очень высок риск не решить  
старые проблемы в новом году.

4. Нельзя встречать Новый год 
в одиночестве. Впрочем, если 
всё-таки очень хочется побыть 
наедине с собой, лучше заняться 
просмотром интересного фильма 
или шоу.

5. Нельзя встречать праздник в 
исключительно женской компании. 
Если по-другому не получается, 
после боя курантов нужно выйти и 
поздравить соседей мужского пола.

6. Праздничную ночь нельзя 
отмечать в старой одежде. 
Самый радикальный вариант 
этого поверья: не надевать 
новые вещи всю неделю до 
праздника, а вот 31 декабря с ног 
до головы облачиться в обновки.

7. Нельзя встречать праздник с 
пустыми карманами, иначе о достатке 
и финансовой стабильности в 
наступающем году можно не мечтать.

8. Нельзя брать в долг накануне 
31 декабря, и лучше вообще 
постараться не одалживать деньги 
в период с 31 декабря по 19 января.

9. Никаких крабов, омаров 
и прочих водных обитателей с 
клешнями на новогоднем столе быть 
не должно (на крабовые палочки табу 
не распространяется). Объяснение 
простое: для ракообразных привычно 

пятиться назад, и есть примета, что старые 
проблемы будут преследовать вас весь год.

10. В канун праздника и первый день 
нового года нельзя ругаться (особенно 

нецензурно). Создайте атмосферу 
мира и доброжелательности 
на несколько дней, и, согласно 
поверьям, она сохранится на 
протяжении всего года.

10
на знаки зодиака

Весы
В 2021 году 
Весам предстоит 
позаботиться о 
здоровье своих 
родных. Следите 
за уровнем стресса и 
своим здоровьем тоже, поэтому гнев 
и вспыльчивость нужно держать под 
контролем.

Уже в феврале могут возникнуть 
сильные изменения в карьере. У Весов 
есть все шансы занять руководящие 
позиции – некоторые будут даны 
лишь временно, а другие – на 
постоянной основе. В течение года 
крайне важно проявлять лучшие 
из своих качеств. Ваша хорошая 
репутация – залог успешного 
взаимодействия с людьми в течение 
года. Год Быка будет успешным во 
всём, что касается любви и семьи.

Камень-оберег: розовый кварц, 
горный хрусталь.

Скорпион
Скорпионы амбициозны, способны 
много работать и озабочены только 

своей целью. В 2021 году лучше не 
вкладывать деньги в ценные бумаги и 

недвижимость. Больше внимания нужно 
уделить здоровью и финансам. Год будет эмоционально 
нестабильным и даже взрывным. Но одновременно это 
может дать отличный результат в бизнесе.

Скорпионов потянет на подвиги – как производственные, 
так и личные. Год будет богат на путешествия. 
Своевременное чередование труда и расслабления 
позволит Скорпионам держать себя в тонусе и добиться 
значительной финансовой отдачи от своей деятельности.

Камень-оберег: красная яшма, красный коралл.

Стрелец
Стрельцы способны смотреть 
вперёд даже в трудные времена 
и находить светлые стороны 
жизни. В 2021 году они будут 
удачливы, полны энтузиазма и 
смогут хорошо заработать. В делах 
есть риск возникновения неожиданных задержек, 
что вызовет в вас напряжение. 

В 2021 году Стрельцы будут активно 
пересматривать приоритеты в своей жизни. 
Особую важность для Стрельцов в год Быка 
приобретут межличностные отношения. Важно 
сохранять душевную теплоту с теми, с кем она 
есть, и пытаться наладить общение с теми, с кем 
пока не удалось найти общий язык. Октябрь 
станет самым прибыльным месяцем в году.

Камень-оберег: цитрин.

Козерог
В 2021 году Козерогам 
нужно уделить внимание 
своей профессиональной 
жизни – Бык подтолкнёт 
получить то, о чём даже 
не мечтали. Отличный год 
для ищущих возможность повысить свой 
социальный статус, получить признание.

2021 год для Козерогов – это 
преимущественно профессиональная, 
творческая и личная борьба за успех. 
Борьба – со своими личными слабостями, 
но никак не с конкурентами. Бык 
поддержит своей энергией. Важно 
проявлять гибкость, чтобы не заходить 
в тупики. Время от времени в жизни 
Козерогов будут появляться крупные 
суммы, но лучше их не копить, а 
направить в дело.

Камень-оберег: синий аметист.

Водолей
Для Водолеев наступает 
успешный период. В 
год Быка особенно 
будут приятны победы 
в бизнесе и финансовой 
сфере. Но нужно следить 
за здоровьем и порядком в вопросах 
финансов.

Бык будет рад, если под его 
покровительством Водолеи отважатся 
на серьёзные перемены в личной жизни. 
При этом не следует слишком торопиться. 
Лучшее время для решительных шагов в 
2021 году – начало весны. Это позволит 
сохранить силы и не совершить ошибок. 
В целом год благоприятен. Водолеи будут 
здоровы, финансово обеспечены, почти 
всегда в хорошем настроении. Главное, 
стоит придерживаться эффективных 
стратегий.

Камень-оберег: аметист.

Рыбы
В 2021 году для достижения 
наилучших результатов 
Рыбам нужно будет 
побороть свой эгоизм. 
Можно рассчитывать на 
помощь окружающих. Особенно 
благоприятен год будет в вопросах любви и 
семьи. 

Уже в феврале можно рассчитывать на 
выгодные коммерческие сделки и заманчивые 
финансовые предложения. Лето подкинет 
массу интересных вариантов для отдыха. Стоит 
выбрать наиболее интересные заграничные 
путешествия. В целом наступающий 
год Быка пройдёт для Рыб 
относительно тихо – в 
некоторой медитативной 
сосредоточенности. 
Отсутствие спешки поможет 
лучше оценивать ситуации.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Ёлочные игрушки появились в России из-за неурожайного на яблоки года. До этого дерево украшали сладостями и яблоками.

ДАЙДЖЕСТ

В музее города 
Лесного собрана 
интересная 
коллекция советских 
ёлочных украшений: 
больше 900 
стеклянных и около 
100 игрушек из 
других материалов. 
В разные годы все 
они были подарены 
музею жителями 
нашего города. 
Самые старые из 
них – довоенные, 
собранные из 
стеклянных 
трубочек. Какой же 
была их история?

Первое собственное 
производство сте-
клянных игрушек в 

России открылось в городе 
Клин во время Первой миро-
вой войны. Мастера-артель-
щики, делавшие стеклянные 
изделия для аптек и прочих 
нужд, научились по немец-
ким образцам и под руко-
водством пленных немцев 
выдувать шары и бусы. Так 
появились первые россий-
ские стеклянные игрушки – 
аэропланы, дирижабли, зве-
ри и птицы, овощи и фрукты. 

В новой советской исто-
рии в 1926 году на волне 
антирелигиозной кампании 
большевики официально 
осудили устройство как в 
учреждениях, так и в домах 
рождественских ёлок. Обы-

чай этот посчитали староре-
жимным и антисоветским. И 
ёлочные игрушки в этот пе-
риод в нашей стране прак-
тически не выпускались. 
Официально Новый год и 
его главный символ – ёлку 
реабилитировали лишь в се-
редине 1930-х годов. 

В 1937 году Наркомпрос 
выпускает пособие под на-
званием «Ёлка в детском 
саду», где объяснялось, как 
правильно наряжать ёлку: 
«Необходимо украсить вер-
хушку пятиконечной крас-
ной или серебряной бле-
стящей звездой. На средних 
ветках надо вешать игрушки, 
не требующие детального 
рассматривания: бонбо-
ньерки, хлопушки, краше-
ные шишки, бутафорские 
овощи и фрукты, а на краях 
ветвей – аэропланы, пара-
шюты, пограничника Кара-
цупу с собакой Индусом, 
паровозы и броневики. Но-
вогодняя ёлка должна быть 
праздником счастливого 
детства, созданного в нашей 
стране огромными забота-
ми партии, правительства и 
лично товарища Сталина о 
детях».

В конце 1930-х годов 
на ёлках появились герои 
детских сказок: Кот в сапо-
гах, Иван Царевич, Красная 
Шапочка, братец Кролик и 
братец Лис. Была выпущена 
серия ёлочных украшений 
на восточную тему: Аладдин, 
старик Хоттабыч, восточные 
красавицы. Чуть позже ста-

ли появляться игрушечные 
предметы быта – чайники, 
самовары, керосиновые 
лампы, изготовленные в тех-
нике свободной выдувки. 
Даже в тяжёлые годы Вели-
кой Отечественной войны 
в стране делали ёлочные 
игрушки. На кабельном за-
воде из остатков проволо-
ки и фольги изготавливали 
яблочки и снежинки, лампо-
вый завод выдувал шарики 
– те же лампочки, но без цо-
коля. В 1947 году, когда 1 ян-
варя вновь стал нерабочим 
днём и Новый год стал все-
народным праздником, про-
мышленное производство 
ёлочных игрушек полностью 
восстановлено, а через пару 
лет были открыты и новые 
фабрики. Популярной была 
мирная тема: звери и пти-
цы, домики, фигурки детей 
в шубках, игрушки, одетые 
в национальные костюмы 
республик СССР. В начале 
1960-х годов появилось мно-
го украшений абстрактной 
формы – шары и фигуры с 
выемками, сосульки и пира-
мидки.

По ёлочным игрушкам 
можно вспоминать события, 
происходившие в нашей 
стране. Например, после вы-
хода фильма «Карнавальная 
ночь» в 1956 году появились 
стеклянные украшения в 
виде будильников со стрел-
ками, установленными на 
без пяти минут полночь. 
Начало освоения космиче-
ского пространства нашло 

отражение в серии ёлочных 
игрушек в виде спутников, 
ракет и космонавтов. А в 
годы правления Никиты 
Хрущёва и его кампании по 
выращиванию кукурузы на 
каждой ёлке висела своя 
«царица полей». 

Раньше, когда ёлочные 
игрушки делали полуку-
старным способом, каждая 
была штучным товаром, не-
сла тепло ручной работы. С 
началом поточного произ-
водства они перестали быть 
такими разнообразными 
и тонко проработанными. 
К сожалению, в последние 
годы подавляющее боль-
шинство ёлочных украше-
ний производится из пласт-
массы в братском Китае.

Во многих семьях старые 
ёлочные игрушки 
бережно хранят вот уже 
несколько десятилетий 
как семейную реликвию. 
А под Новый год они 
занимают почётное место 
на новогодней ёлке рядом 
с современными яркими 
шарами и гирляндами. И 
пусть они потемнели со 
временем, может быть, 
лишились части краски, но 
остаются для нас такими 
важными, хрупкими 
кусочками детства.

Александра ГРИШУК,
зав. отделом научно-

исследовательской работы 
МВК.

ФОТО ЭКСПОНАТОВ ИЗ 
ФОНДОВ МУЗЕЯ.

Лесничане достойно 
представили город в 

большой истории страны
2020 год был объявлен Президентом 
Владимиром Путиным Годом памяти и 
славы. Все поколения россиян, от прямых 
участников войны до молодёжи, ждали и 
готовились в 75-ю годовщину Великой Победы 
к огромному количеству мероприятий. И хотя 
эпидемиологическая ситуация не позволила 
провести их в привычном уличном режиме, это 
не повлияло на боевой настрой в целом. Что 
отлично продемонстрировали наши земляки. 

О мероприятиях, которые прошли на Урале 
в годовщину Победы, подробнее рассказал 
региональный координатор партийного 
проекта «Историческая память», депутат 
Законодательного Собрания Сергей Никонов. 

 Одним из главных событий в юбилейный год 
стал «Диктант Победы» – тест из 25 вопросов по 
истории Великой Отечественной войны. В этом 
году он проходил уже второй раз. В 2019 году по 
всей Свердловской области на вопросы «Диктан-
та» ответило пять сотен человек. В юбилейный год 
участников по региону набралось больше 14 тысяч. 
В Лесном больше 400 человек захотели проверить 
свои знания и стать частью большой истории, кото-
рая связывает миллионы наших соотечественни-
ков. 

 Важным знаком стала победа уральцев в феде-
ральном конкурсе школьных музеев памяти войны. 
Музей дегтярской школы имени Уральского добро-
вольческого танкового корпуса № 30 стал первым 
из тысяч участников по всей стране и получил 
грант на 500 тысяч рублей. Ещё 200 тысяч рублей 
получила школа свердловского села Обуховское. 
Это стало возможно благодаря общей командной 
работе учеников и педагогов школы, ветеранского 
сообщества и множества неравнодушных граждан, 
оказывающих поддержку большому делу.

«Нам очень важно, что наши земляки, и особен-
но молодёжь, понимали всё значение этого собы-
тия для нашей страны и нашего народа, – рассказал 
Сергей Никонов. – В этом году у нас было особен-
но много больших дел: «Диктант Победы», Конкурс 
школьных музеев, «У победы наши лица» и множе-
ство других мероприятий. Вместе с государствен-
ными архивами мы собираем старые письма, фото-
графии периода войны, чтобы увековечить их для 
будущих поколений, оказываем поддержку нашим 
уважаемым ветеранам. И, конечно, всегда гото-
вы поддержать те добрые, здоровые инициативы, 
которые предлагают сами граждане. Ведь живое 
участие людей – это самое главное в сохранении 
нашей исторической памяти».

В 2021 году проект «Историческая память» про-
должит реализацию акций в городах Свердловской 
области. Желающие принять в них участие и по-
мочь проекту могут связаться с оргкомитетом по 
электронной почте: savinova-88@mail.ru.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

#Новогодниеокна
В онлайн-флешмобе, который 
проходил с 18 по 30 декабря, приняли 
участие многие лесничане. Семьями, 
самостоятельно и даже коллективами 
единомышленников они оформляли 
окна квартир, домов, офисов, школ в 
новогодней тематике. 

В ход шли рисунки, картинки, надписи, 
новогодние украшения. Фотографии 
своих творений они размещали в 
социальных сетях с соответствующим 
хештегом #Новогодниеокна с 
описанием новогодних семейных 
традиций, воспоминаний из детства и 
другими тематическими текстами.

Самыми активными участниками акции, 
на наш взгляд, стали ребята из Детской 
школы искусств.

Ёлочкин наряд
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Фото – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

СОРЕВНОВАНИЯ

Шахматы
25 декабря в Доме физкультуры СШОР 
«Факел» состоялся Новогодний блицтурнир по 
шахматам.

В соревнованиях приняли участие 11 шахмати-
стов.  Победителем турнира стал Андрей Журавлёв 
(9,5 очка из 10), на 2 месте – Андрей Тетрадзе (8,5),  
3 место – у Сергея Гаврикова (7,5). 

В категории «Ветераны»: 1 место – Василий Кон-
даков (7 очков), 2-е – Камиль Асфандияров (3), 3-е 
– Михаил Гребенев (2).

Русские шашки
26 декабря в Доме физкультуры СШОР «Факел» 
прошёл Новогодний блицтурнир по русским 
шашкам. 

1 место в соревнованиях занял Михаил Вдовкин 
(10 очков из 14), 2-е – Сергей Деревянко (9,5), 3 ме-
сто – Виталий Кабашов (8,5).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Парный волейбол
В субботу, 26 декабря, в Доме физкультуры 
СШОР «Факел» состоялся турнир по парному 
волейболу, посвящённый  Дню молодёжи, но в 
связи с пандемией он получился новогодний! 

В соревнованиях приняли участие 6 пар. Побе-
дителем турнира стал дуэт: Иван Хухлыгин и Мак-
сим Верёвочкин, 2 место заняли Дмитрий Козлов 
и Игорь Соколов, «бронзовые» призёры – Андрей 
Жданов и Алексей Котенев. 

Также принимали участие Андрей Миклин и 
Константин Чемоданов, Андрей Коробейников и 
Максим Ткаченко и самая молодая пара – начина-
ющих волейболистов (ребятам по 12 лет) – Матвей 
Хомяков и Егор Волков, которые показали достой-
ный волейбол.

Иван ХУХЛЫГИН.
 

Успех «Кобры»
25 декабря в городе Сухой Лог состоялся 
турнир на Кубок Деда Мороза по джиу 
джитсу. Команда спортивного клуба «Кобра» 
– отделения джиу-джитсу под руководством 
Игоря Кочева – заняла 3-е командное место. 

Некоторые спортсмены клуба выезжали впер-
вые, а самому юному участнику на момент сорев-
нований было 5 лет. Лучшими в своих категориях 
стали: Вадим Мальцев – 1 место, Лев Соковнин и Па-
вел Данилин завоевали 2-е места, третьими стали: 
Матвей Рогожников, Александра Пронина, Артём 
Корелин, Даниил Невоструев (5 лет). А также Вадим 
Мальцев стал победителем в номинации «самый 
короткий поединок», одолев своего соперника за 
10 секунд. 

26 декабря 
завершился Осенний 
Кубок Лесного по 
баскетболу, где  
6 мужских команд 
в двух группах 
сразились за главный 
приз. 

Вечером 22 декабря 
прошла стыковая 
игра за 5-6 место – 

«Союз» – «МИФИ» – 71:30 
(14:9, 17:4, 14:8, 26:9). Очки 
(у «Союза»): Д.Ваганов – 
14, А.Подъефёров – 10, 
А.Анциферов – 12, А.Иванов – 

18, Е.Голев – 3, И.Верхотуров 
– 6, Т.Беспятых – 2, А.Алиев 
– 6. Радует, что в Кубке при-
няли участие и сражались с 
опытными баскетболистами 
эти молодёжные команды! 

В субботу, 26 декабря, 
прошли две встречи. За 3-4 
место – «Звезда» – «Н.Тура» – 
40:66 (15:20, 12:14, 6:11, 5:21). 
Очки (у Н.Туры): С.Селезнёв 
– 9, А.Кекшин – 29, К.Рязанов 
– 8, Л.Коновалов – 8, 
С.Константинов – 12. Коман-
ды придерживались разной 
тактики, если «Звезда» поста-
вила на силу и удачу в едино-
борствах, то «Н.Тура», опять 
впятером, по максимуму ис-

пользовала свои спринтер-
ские способности.

Встреча за 1 место – 
«Лесной» – «Космос» – 73:71 
(10:18, 14:18, 28:18, 21:17). 
Это надо было видеть, пото-
му что такие матчи случают-
ся нечасто, становятся укра-
шением турнира и в полной 
мере проявляют бойцовский 
дух и красоту баскетбола.

1 четверть неожиданно 
очень уверенно выиграл 
«Космос». Счёт открыл Гри-
горий Пургин. Наверное, у 
многих вызвало шок то, что 
спустя 2 минуты после нача-
ла встречи юноши выигры-
вали 10:0, и взрослые игроки 

(сборники!) ничего не могли 
с этим сделать. Да, подросли 
ребята – Семён Шабунин, Ни-
кита Русаков, Дима Козлов и 
Артём Цыбуцинин, ставшие 
главной ударной силой «Кос-
моса», уже не школьники – 
студенты, спортсмены, моло-
дые работники комбината... 
Свои первые очки «Лесной» 
заработал на 3-й минуте (Ар-
тём Мурашов со штрафного). 
Во 2-й четверти также доми-
нировал «Космос», разрыв 
доходил до 14 очков. 

А вот после большого пе-
рерыва сборники не на шут-
ку рассердились (наверно, 
на самих себя) и сильно при-
бавили в игре. В 4-й четвер-
ти «Лесной» сумел догнать 
юношей. Долгое время счёт 
балансировал, склоняясь то 
в одну, то в другую сторону. 
«Космос» даже имел в плюсе 
12 очков. Но концовка оста-
лась за «Лесным». Не хватило 
юношам чуть-чуть выдержки 
(или тренера рядом, чтобы 
подсказать). 6 очков подряд 
со штрафного (у юношей 
превышен лимит – уже 5 фо-
лов!) решили судьбу «Космо-
са». А также Юрий Задорож-
ный, взявший на себя бросок 
при счёте 71:71 перед по-
следней секундой.

Очки (у «Лесного»): А.Му-
рашов – 19, Ю.Задорожный 
– 27, А.Янченков – 3, А.Бе- 
реснев – 11, А.Устьянцев – 2, 
А.Миненков – 8, Р.Серёдкин 
– 3.

Итоговые места в Куб-
ке: 1. «Лесной», 2. «Космос», 
3. «Н.Тура», 4. «Звезда»,  
5. «Союз», 6. «МИФИ».

Хоккей с шайбой
25 декабря завершилось открытое 
первенство Лесного по хоккею с 
шайбой среди взрослых команд.  
В турнире стартовало 11 команд, в 
стадии плей-офф приняли участие 8.

В 1/4 финала «Рэксы» одержали победу 
над «Прометеем» 6:4, «Спартак» – «Тизол» 
– 5:0, «Юность» – «Булава» – 5:0, «Союз» – 
«Наука» – 2:0. В полуфинале: «Спартак» – 
«Рэксы» – 5:4, «Союз» – «Юность» – 2:1. 

В финальном матче «Спартак», одержав 
победу над «Союзом» (8:2), стал чемпио-
ном первенства. В матче за 3 место «Рэк-
сы» обыграли «Юность» (6:1).

Новогодний Осенний Кубок

Универсальный бой 
и джиу джитсу

10-13 декабря в Твери 
состоялись всероссийские 
соревнования по 
универсальному бою. Команда 
Свердловской области, в состав 
которой входят спортсмены МБУ 
«Спортивная школа» из Лесного, 
показала отличный результат.

Лучшими в своих категориях ста-
ли: Алексей Хромцов – 1 место, Денис 
Козлов – 2 место, Арсений Красут-
ский – 2 место, Евгений Мальцев – 2 

место, Максим Манжеев – 3 место, 
Павел Балмасов – 3 место.

* * *
25 декабря в городе Сухой Лог про-

шёл турнир на Кубок Деда Мороза по 
джиу джитсу. Команда Спортивной 
школы (отделение универсального 
боя) показала отличное выступление 
и как итог результат – 3-е командное 
место. Лучшими в своих категориях 
стали: Арсений Красутский – 2 место, 
Александр Анисимов – 2 место, Тимо-
фей Хромцов – 3 место.

Администрация Спортивной 
школы.

Матч за 1 место – «Лесной» – «Космос». На высоте – С.Шабунин и А.Цыбуцинин.

Встреча «Спартак» - «Рэксы».

К.Асфандияров, В.Кондаков, М.Гребенев.

А.Тетрадзе, А.Журавлёв, С.Гавриков.
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Дети говорят
В Новый год даже взрослые верят в чудо, которое может слу-
читься в новогоднюю ночь, хоть и не признаются в этом. И дале-
ко не каждый взрослый сможет поделиться своими мечтами. А 
дети – совершенно открыты. Так, ребята из  подготовительной к школе 
группы № 16 детского сада «Алёнушка» (воспитатели Анастасия Рязанцева и Ирина 
Матвеева) рассказали нам, чего же они ждут от Нового года и что хотят в подарок от 
Деда Мороза. И, кстати, многие желания ребят уже начали исполняться.

Ксюша 
Масленникова:
– Мы дома уже поста-
вили ёлочку, которую 
украшали всей семьёй 
– мама, папа, сестра 
Анжелика, братик 
Ваня и я. А ещё кошка 
и собака. Я жду от Но-
вого года счастья, здо-
ровья для всех своих 
родных. Хотела бы 
на Новый год кукол-
ку Барби. Дед Мороз 
обязательно придёт и 
подарит мне её.

Кира Рабец:
– Жду веселья, 
чтобы у меня по-
явился братик и 
чтобы он был здо-
ров и счастлив. Ро-
дители на Новый 
год хотят, чтобы у 
нас были подар-
ки и было весело. 
Жду Деда Мороза 
на Новый год.

Руслан Макаров:
– Желаю, чтобы были 
сугробы, чтобы по-
кататься на лыжах и 
коньках с мамой. В 
лесу сейчас здорово, 
и хочу сходить в зим-
ний лес. На Новый год 
хочу в подарок игру 
«Хоккей». Родители 
тоже получат подар-
ки, я уже сделал ёлку 
(только красную, по-
тому что так она на-
рядней смотрится).

Алиса Метёлкина
– В новом году могут про-
изойти невиданные и инте-
ресные чудеса, Дед Мороз 
будет раздавать подарки. 
Какой подарок хочу на 
Новый год – секрет. А во-
обще, я жду, что болезни 
все закончатся, чтобы в 
новом году все были здо-
ровы и счастливы. И чтобы 
на следующий год мне ис-
полнилось 7 лет и я пошла 
в школу наконец-то. Очень 
хочется в школу. 

Даша Карпенко:
– Я хочу, чтобы 
выпало много 
белого снега, и 
чтобы поставили 
б о л ь ш у ю - п р е -
большую ёлку, и 
было очень мно-
го горок. Я очень 
люблю кататься 
с горки. И ещё 
хочу, чтобы никто 
не болел в новом 
году.

Надя Решетникова:
– Я желаю всем детям 
в Новый год большую 
ёлку, салют и боль-
шие горки и ещё что-
бы никто не болел. 
Чтобы в Новый год 
у всех было много 
веселья. Я пожелаю 
маме с папой, чтоб 
они не болели, чтоб 
им было радостно. А 
в подарок я загадала 
новый телефон, чтоб 
маме из садика зво-
нить.

Рома 
Водопьянов:
– Мы с мамой вме-
сте от Нового года 
ждём веселья, по-
дарков, счастья, 
любви и здоровья. 
В подарок от Деда 
Мороза я хотел 
бы получить лего-
пушку, лего-танк и 
автомат, чтобы за-
щищать мою маму.

Рома Шихарев:
– Я жду чудес и радо-
сти. Чтобы все были 
счастливы, и Дед Мо-
роз исполнил все же-
лания у всех! Мы уже 
поставили дома ёлоч-
ку, её украсили мама, 
папа и бабушка. Уже 
ждём наступления Но-
вого года. А ещё я хочу 
в новом году научиться 
плавать.

Саша Ильющеня:
– От Нового года я 
жду салют. И чтобы 
мне купили новый 
ранец и школьные 
п р и н а д л е ж н о с ти . 
Я пойду в первый 
класс. Я очень хочу 
в школу. Ещё желаю, 
чтобы коронавирус 
ушёл в новом году. Я 
пожелаю всем, что-
бы у всех было много 
друзей и чтобы все 
желания исполня-
лись.

Оля Манойлова: 
– Я жду от Ново-
го года, чтобы все 
дети и взрослые 
верили в Деда Мо-
роза, чтобы они по-
лучили подарки. Я 
бы очень хотела от 
него получить теле-
фон новый, чтобы 
мама меня не теря-
ла и я говорила ей, 
где я нахожусь.

страна детство

В группе «Гайдаровка» – твоя библиотека!» размещена подборка старых, добрых советских фильмов на новогоднюю тему.
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детская 
викторина

Хозяин следующего года – Белый металли- че-
ский Бык. Есть много замечательных сказок 
и мультфильмов, где героями становятся предста-
вители этого семейства парнокопытных. Сможете 
угадать из каких мультфильмов эти телята, коровы 
и быки?

Ответы:
● «Бурёнка Даша»
● «Как старик корову продавал»
● «Тайна третьей планеты» 

(летающая корова Слисс)
● «Крошечка-Хаврошечка»
● «Фильм! Фильм! Фильм!»
● «Пластилиновая ворона»
● «В стране невыученных уроков»
● «Летающие звери»
● «Оранжевая корова»
● «Каникулы в Простоквашино»
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
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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.

РЕКЛАМА

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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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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10 Лет

5
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ГрафиК рабОТы в ПраЗдничные дни:
31 декАбря

1, 2 и 3 янВАря
4, 5, 6, 7 и 8 янВАря – рАботАеМ,
9 и 10 янВАря – отдыхАеМ,
с 11 янВАря рАботАеМ По обычноМу грАфику.

} отдыхАеМ,



ОВЕН. Астрологическая картина этой не-
дели оставляет Овнам шанс извлечь выгоду 
там, где другие видят лишь неприятности. 
В этот период хорошо пройдут любые дела, 
нацеленные на краткосрочный успех. Не 

надо убегать от общения. В ходе одного из разговоров 
может пролиться свет на происходящие события или будет 
получено интересное предложение. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе могут 
подвергнуться своеобразной проверке. 
Вероятно, обнажатся последствия прошлых 
отношений, или даст знать о себе когда-то 
допущенная халатность в каком-либо деле. 

Гороскоп рекомендует действовать по обстоятельствам. Не 
имейте один строгий план, придётся его корректировать. 
Не отказывайте тому, кто протянет руку помощи. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов эта неделя 
будет наполнена радостью и гармонией. Вам 
необходимо поверить в удачу и попытаться 
извлечь из этого периода максимум пользы. 
Хорошо будут удаваться дела, связанные 

с решением наболевших вопросов. В конце недели может 
произойти эпизод, когда кто-то попытается пошатнуть 
врождённую уверенность. 

РАК. Благоприятные обстоятельства по-
могут настроиться на позитив и уверенно 
посмотреть в своё будущее. Воодушевлён-
ный настрой не покинет и одиноких Раков. 
Можно надеяться на интересное знакомство 

и на рост внимания со стороны интересных вам людей. 
Семейные Раки могут заметить некоторое напряжение в 
общении с домочадцами.

ЛЕВ. Неделя будет для Львов приятной и 
спокойной. Свободное время гороскоп 
рекомендует направить на устранение 
недосказанности в личных делах. Нет тех во-
просов, которые Львы не смогли бы решить 

в свою пользу. Больше такта в общении, и вы осуществите 
любое желание. В середине недели может появиться апатия 
и лень. Постарайтесь быть ближе к семье.

ДЕВА. Девы на этой неделе могут смело 
внедрять инновации в жизнь. Можно попро-
бовать себя в новых делах, освоить новое 
хобби или избавиться от ненужных вещей. 
В финансовых вопросах гороскоп рекомен-
дует проявить осторожность. Если нет в том 

крайней необходимости, перенесите на следующую неделю 
крупные покупки и другие возможные расходы.

ВЕСЫ. В начале недели может показаться, 
что вы перестали вызывать интерес у других 
людей, но переживать не следует. В этот пе-
риод Весы могут получить ответ на важный 
вопрос. Если он окажется не таким, на какой 

рассчитывали, всё можно будет поправить, если приложить 
усилия. Во второй половине недели на первое место выйдет 
личная жизнь.

СКОРПИОН. Эта неделя укажет на эффек-
тивность курса, выбранного Скорпионами. 
Даже если придётся откорректировать 
какой-то процесс, это не повлияет на ваш 
успех. Радостное настроение благоприятно 

отразится на отношениях с близкими людьми. В середине 
этой недели у Скорпионов, не имеющих второй половинки, 
может состояться значимая встреча. 

СТРЕЛЕЦ. Энергии у Стрельцов на этой не-
деле будет хоть отбавляй, но имеется риск 
направить её в неправильное русло. Чаще 
советуйтесь с теми, кто знает толк в жизни. 
Астрологическая картина сейчас такова, что 

каждый из Стрельцов имеет все шансы обрести личное сча-
стье. В конце этой недели будет полезно свести к минимуму 
любые контакты.

КОЗЕРОГ. Дар убеждения Козерогов на 
этой неделе достоин похвалы. Применяйте 
своё красноречие по назначению и про-
явите чуть больше расторопности в делах 
текущих. С середины недели жизненные 

приоритеты Козерогов немного изменятся. Хотите вы или 
нет, но на первое место выйдут личные отношения. Могут 
обнажиться недоговорённости и размолвки. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя, в ходе которой Водолеям 
рекомендуется нацелиться на долгосрочные 
перспективы. Перед вами появится несколь-
ко неотложных задач. Решая их, опирай-
тесь и на опыт, и на интуицию. Позитивное 

настроение и вера в себя помогут достойно провести этот 
период. При необходимости можете рассчитывать на под-
держку близких людей.

РЫБЫ. Обстоятельства этой недели вызовут 
у Рыб небольшую растерянность. Рыбы 
будут подсознательно чувствовать тревогу 
от общения с кем-то из новых соседей или 
друзей. Возможно, лучше не форсировать 

события на пути сближения с этим человеком. Спешить не 
нужно и в домашних делах. Астрологическая картина этой 
недели не исключает бытовых травм и ушибов.

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

-31°C
ПЯТНИЦА, 1.01

-26°C
СУББОТА, 2.01

-17°C
ПОНЕДЕЛЬНИК,4.01

-17°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3.01

-25°C
ВТОРНИК, 5.01

-27°C
СРЕДА, 6.01

-18°C
ЧЕТВЕРГ, 7.01

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ
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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

                  
              ЦГБ им. П.Бажова
5 января в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе».
10 января в 13.00 – клуб «Коллекци-
онер».
10 января в 14.00 – проект «Школа 
выживания» (теория).
13 января в 19.00 – Виртуальный кон-
цертный зал представляет: «Старый 
Новый год с хором». В программе по-
пулярная хоровая классика, народ-
ные песни, колядки.
Работают выставки: в читальном зале 
«Душа моя – РОССИЯ» – авторская 
выставка творческих работ Евгения 
Смирнова; в молодёжном отделе КУБ 
«Зимний калейдоскоп» – выставка ху-
дожественных работ учащихся ДШИ 
(преп. Н.В.Кочетова) в рамках творче-
ского проекта «Краски детства».

График работы библиотеки 
в праздничные дни: 

31 декабря – санитарный день; 1-3, 
6-8 января – выходные дни, 

4, 5, 9, 10 января – 11.00 – 16.00, 
с 11 января – по обычному 

графику.
Уважаемые читатели!  

Посещение библиотеки  
и всех массовых мероприятий –  

строго в медицинской маске!

Библиотека им. А.Гайдара
Друзья! «Гайдаровка» запустила но-
вый онлайн-проект – цикл видео-
историй о жизни замечательных лю-
дей «Вдохновляющие биографии»! 
Пока только 2 серии, но очень инте-
ресные! Заходите на официальный 

сайт «Гайдаровки»: www.gaidarovka.
info, ищите на левой панели иконку 
«Впечатляющие биографии» и смо-
трите две видео-истории о двух из-
вестных женщинах с сильным харак-
тером! И вдохновляйтесь! 

График работы библиотеки 
в праздничные дни: 

31 декабря – санитарный день, 
1-4, 6-7, 9-10 января – выходные 

дни, 5, 8 января – с 12.00 до 18.00, 
с 11 января – по обычному 

графику. 

Кинотеатр «Ретро»
С 30 декабря: «Обратная связь» (ко-
медия, 16+), «Серебряные коньки» 
(мелодрама, 6+), «Реальные паца-
ны против зомби» (комедия, 16+), 
«Огонь» (катастрофа, 6+). Мультфиль-
мы: «Барбоскины на даче» (6+), «Се-
мейка Крудс: Новоселье» (6+). Тел. 
+7-953-050-55-35.

Бассейн
31 декабря – сеансы 09.25, 10.10, 
10.55, 11.40. 1, 2, 7 января – выход-
ные дни. 3, 10 января – сеансы 14.50, 
15.35, 16.20, 17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.05. 4, 5, 6, 8, 9 января – сеансы 
19.05, 19.50, 20.35, 21.20. С 11 января 
– по обычному расписанию.

Дворец спорта
31 декабря – до 14.00. 1, 2, 7 января – 
выходные дни. 3-10 января – залы с 
14.00 до 22.00 (по расписанию).

Дом физкультуры
31 декабря – до 14.00. 1-10 января – 
выходные дни.

ФОК
31 декабря, 1, 2, 7 января – выход-
ные дни. 3-10 января – с 14.00 до 
22.00. 4, 5, 6, 8, 9 января – с 14.00 
до 17.00 (СШОР), с 17.00 до 22.00.

Лыжная база
2-10 января – с 10.00 до 17.00. 
Выдача лыж с 10.00 до 16.00.

ГРОДСКАЯ 
АФИША
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18 ВЕСТНИК P.S.Оперативная профилактика нарушений ПДД
С 1 по 10 января 2021 года на территории Лесного 
запланированы профилактические мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности дорожного 
движения. О грубых нарушениях ПДД вы можете сообщать 

в Дежурную часть по телефону: 2-68-77.

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

www.ovd.prospectinfo.ru

закон и порядок

Полицейский ДеД МоРоз

В период с 21 по 27 декабря в дежурной части 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» зареги-
стрировано 198 заявлений и сообщений о 
преступлениях и происшествиях.

21 декабря отделением дознания возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества. Так, в начале 
декабря из подвального помещения жилого дома 
похищен кабель в количестве 24 метров. Прово-
дится дознание.

22 декабря следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ по 
факту хищения чужого имущества путём обма-
на. Неустановленное лицо в ходе телефонных 
переговоров, представившись сотрудником 
«Сбербанка», сообщило гражданке информацию 
о том, что на её имя оформлен кредит. Затем пу-
тём обмана убедило жительницу оформить но-
вый кредит и перевести полученные денежные 
средства на безопасный счёт. Таким образом 
гражданка лишилась 240 000 рублей. Проводит-
ся следствие.

25 декабря следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
по факту тайного хищения чужого имущества с 
банковского счёта. Так, жительница города раз-
местила на сайте «Авито» информацию о про-
даже своего имущества. Ей на телефон перезво-
нил незнакомый мужчина и сообщил, что готов 
товар приобрести. Мужчина попросил все дан-
ные банковской карты потерпевшей, на которую 
обещал перевести денежные средства через 
онлайн-оплату. Однако денег гражданка так и 
не получила. Кроме того, выяснилось, что на её 
имя оформлен кредит и все денежные средства 
переведены на неизвестный счёт. В результате 
женщина лишилась более 47 000 рублей. Прово-
дятся следственные мероприятия.


За минувшую неделю сотрудниками отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
было выявлено 175 нарушений ПДД РФ участ-
никами дорожного движения, из них:

– 15 водителей были привлечены за неисполь-
зование ремней безопасности; 

– 18 пешеходов привлечены за нарушение 
ПДД РФ;

– 6 водителей не предоставили преимущество в 
движении пешеходам;

– 2 человека управляли транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.

В период с 21 по 27 декабря на территории ГО 
«Город Лесной» зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий с причинением мате-
риального ущерба:

22 декабря в 20.05 на перекрёстке улиц По-
беды и К.Маркса водитель, управляя а/м «Nissan 
X-Trail», двигаясь по второстепенной дороге, не 
уступил дорогу а/м «Renault Trafic», движущемуся 
по главной.

27 декабря в 02.25 в районе дома № 1 по ули-
це Фрунзе водитель, управляя а/м «Toyota Corona», 
допустил наезд на припаркованный а/м «Skoda 
Fabia».

Традиционно в осенне-зимний пе-
риод, особенно в праздничные дни, 
отмечается рост дорожно-транс-
портных происшествий, в том числе 
с тяжкими последствиями. Сохране-
ние своей жизни и здоровья, своих 
близких и окружающих людей – вот 
о чём должен всегда помнить участ-
ник дорожного движения, незави-
симо от того, является он водителем 
или пешеходом. Вот несколько 
правил, соблюдая которые можно 
избежать трагических последствий.

Водителям
Каждый раз, собираясь в поездку 

на автомобиле, не стоит пренебрегать 
элементарными правилами подготов-
ки машины:

! Техническое состояние и оборудование 
автомобиля должно соответствовать зим-
нему режиму эксплуатации. Это наличие 
зимней резины, исправность приборов 
отопления и обогрева, исправность сте-
клоочистителей и тормозной системы. 

! Необходимо очистить внешние свето-
вые приборы автомобиля, обеспечить, 
чтобы ваш автомобиль был виден дру-
гим участникам движения, а ваши ма-
нёвры понятны и предсказуемы.

! Перед началом движения не стоит 
пренебрегать прогревом автомобиля. 
Необходимо также помнить, что стоян-
ка автомобиля с включённым двигате-
лем в плохо проветриваемых помеще-
ниях запрещена и зачастую приводит 
к гибели. Отравление угарным газом 
происходит незаметно для человека.

! В автомобиле обязательно должна 
быть медицинская аптечка. Кроме того, 
что есть в стандартной автомобиль-
ной аптечке, каждому водителю само-

му нужно решить, что ещё может об-
легчить непредвиденную ситуацию, в 
особенности если в автомобиле ездит 
семья с ребёнком. 

! В машине обязательно нужно иметь 
тёплые вещи, одеяло или плед. Даже 
при незначительном ДТП оказание 
помощи пострадавшим значительно 
усложняет отсутствие доступных спо-
собов согреть пострадавшего. Нередко 
ущерб здоровью от обморожений и 
переохлаждения оказывается больше, 
чем от травм, полученных непосред-
ственно в результате ДТП.

! В машине необходимо иметь огнету-
шитель, лопату, буксировочный трос. 

! Пьяный за рулём – преступник! Приме-
ров в подтверждение этих слов более чем 
предостаточно. Водителю также лучше не 
управлять автомобилем в болезненном 
и утомлённом состоянии. Излишняя уве-
ренность в собственных силах приводит к 
непоправимым последствиям.

Пешеходам
Пешим участникам дорожного движе-

ния следует быть заметными и видимы-
ми на дороге. Необходимо быть всегда 
внимательным и готовым предвидеть 
опасность. При переходе через проез-
жую часть пешеход обязан убедиться в 
собственной безопасности. Стоя на тро-
туаре в ожидании разрешающего сигнала 
светофора или на остановке в ожидании 
транспорта, занимайте такое положение, 
которое в случае ДТП и вылета автомо-
биля на тротуар сохранит вам жизнь. Не 
нужно стоять у края проезжей части.

Будьте внимательны к окружающим 
вас людям. Помогайте нуждаю-
щимся в помощи на дороге, ведь 
никто не знает, когда чужая помощь 
может понадобиться вам или ва-
шим близким. Соблюдайте Правила 
дорожного движения!

Роман АРТАМОнОВ,  
начальник 168 ВАИ (территориальной) .

избежаТь ТРагеДий –  
глаВное ПРаВило на ДоРоге
Что необходимо иметь в автомобиле зимой, о чём должен помнить 
пешеход, как обезопасить себя на дороге в зимний период – 
рассказывает начальник 168 Ваи (территориальной) Роман артамонов.

Вынесен ПРигоВоР По уголоВноМу 
Делу В сфеРе незаконного обоРоТа 
наРкоТикоВ

Инспекторы ВАИ и ГИБДД Лесного проводят профилактические беседы с 
детьми о безопасности дорожного движения. 

нижнетуринский город-
ской суд на основании 
доказательств, представ-
ленных государственным 
обвинителем прокурату-
ры ЗАТО г. Лесной, вынес 
в декабре 2020 года при-
говор по уголовному делу 
в отношении 38-летнего 
жителя нижней Туры.

Судом мужчина признан ви-
новным в совершении пре-

ступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (неза-
конный сбыт наркотических 
средств в крупном размере). 
Судом установлено, что 6 мар-
та 2020 года мужчина полу-
чил 10  000 рублей от жителя 
Лесного за незаконный сбыт 
наркотика, заказал у неуста-
новленного лица, используя 

мессенджер «Телеграм», нар-
котическое средство «PVP», ко-
торое является производным 
N-метилэфедрона, оплатив 
его приобретение путём пере-
числения денежных средств 
на номер QIWI кошелька, за-
брал «закладку» с указанным 
наркотиком в лесополосе под 
деревом в районе автодороги 
Екатеринбург – Н.Тагил – Се-
ров и незаконно сбыл жителю 
города Лесного указанное 
наркотическое вещество об-
щей массой 1,552 грамма.

Обозначенное нарко-
тическое средство из не-

законного оборота изъ-
ято сотрудниками полиции 
ОМВД России по ГО «Город 
Лесной», житель Лесного, 
который приобрёл наркоти-
ческое средство, задержан. 

Суд приговорил жителя  
г. Н.Туры к 11 годам лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной ко-
лонии особого режима без 
дополнительных наказаний. 
Приговор в законную силу 
не вступил.

Житель Лесного, которо-
му незаконно сбыт наркотик, 
городским судом г. Лесного  

28 мая 2020 года признан ви-
новным в совершении престу-
пления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотического 
средства в крупном размере), 
и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком 3 года 2 месяца с отбы-
ванием наказания в испра-
вительной колонии общего 
режима. Приговор в отноше-
нии жителя г. Лесного вступил 
в законную силу.

Прокуратура ЗАТО  
г. Лесной.

на территории Свердловской области проходит 
Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». 
Сотрудники ГИБДД совместно с представителями 
Совета ветеранов ОМВД России по ГО «Город Лес-
ной» присоединились к акции и посетили перво-
классников общеобразовательных школ № 74 и 76.

Ребята с восторгом встретили Деда Мороза, который 
приехал к ним на полицейской машине. Стражи 

порядка постарались передать детишкам новогоднее 
настроение во время специальной новогодней игро-
вой программы. Школьники активно в ней участвовали, 
отгадывали загадки, играли и веселились. 

Полицейский Дед Мороз пожелал детишкам 
исполнения всех желаний и как можно больше 
красочных и ярких моментов. Каждый ребёнок 
получил подарок. 

ОМВД России по ГО «город Лесной».
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14.35 «Ледниковый период – 2. 
Глобальное потепление». 
М/ф (0+)

16.20 «Ледниковый период – 3. 
Эра динозавров». М/ф (0+)

18.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». Х/ф (12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ». Х/ф (16+)

00.00 «Русские не смеются» 
(16+)

01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». Х/ф (18+)

02.45 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 «Винни-Пух». М/ф (0+)
05.20 «Винни-Пух идёт в гости». 

М/ф (0+)
05.30 «Винни-Пух и день забот». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
державная

07.05 «Снежная королева». М/ф
08.10 «Фокус в фокусе». «Рожде-

ние жанра иллюзии»
08.35, 00.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Вы-

ставка рекламного плаката 
«Городская феерия. Русский 
плакат конца XIX – начала XX 
века»: открытия и особен-
ности»

10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/ф 

11.55, 00.10 «Большой Барьер-
ный риф – живое сокровище». 
Д/ф

12.40 «Приключения Аристотеля 
в Москве». Д/ф

13.25 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА». Х/ф (12+)

15.10 Большие и маленькие. 
Избранное

16.20 Красивая планета. «Перу. 
Археологическая зона Чан-
Чан»

16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы

18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(12+)

21.50 «Наука Шерлока Холмса». 
Д/ф

22.20 «СИССИ. РОКОВЫЕ  
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф 
(12+)

02.15 «Падал прошлогодний 
снег», «Банкет». М/ф

Домашний

06.30 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ». Х/ф (16+) 

10.35 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». Х/ф 
(16+) 

14.45 «ЁЛКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (16+)

19.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 
(16+) 

23.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». Х/ф (16+) 

01.25 «Предсказания: 2021». Д/с 
(16+)

02.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Х/ф (16+)

03.45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

06.05, 05.30 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

06.20, 08.15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 

12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.05, 18.15, 

19.05, 19.55 «Секретные матери-
алы». Д/с (12+)

20.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

22.40 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
00.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)
02.10 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

Т/с (0+)
04.55 «Артисты фронту». 

Д/ф(12+)

05.00 «БӘХЕТЛЕМЕ СИН?». Х/ф 
(12+)

07.00 «РӘХӘТ ЯШИБЕЗ!». Т/с 
(12+)

09.00 Детский телевизионный 
фестиваль «Сәйлән-2020» 
(0+)

10.00 «ТөН ПАТШАБИКӘСЕ». 
Т/с (16+)

14.30 «Татарлар» (12+)

05.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Продолжение (0+)
06.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
15.00 «Угадай мелодию». Ново-

годний выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф 

(16+)
01.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-

КИ». Х/ф (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с (12+)

07.45 «СВАТЫ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 18». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
03.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 08.55, 10.15, 12.35, 
14.45, 19.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 05.20 «Национальное из-
мерение» (16+)

06.25. 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

07.15 «Свердловское время – 85. 
От Петра I до Сталина» (12+)

07.35 «Свердловское время – 85. 
Даешь индустриализацию!» 
(12+)

08.05, 10.00 «Маша и медведь». 
М/с (0+)

08.30 «Большой поход Гумболь-
дта. Берёзовский» (6+)

09.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-
МИ». Х/ф (6+)

10.20, 14.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/с (12+)

12.40 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (12+)

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

19.30, 01.20 «Киношоу» (12+)
21.50, 03.35 «ОСТИН ПАУЭРС. 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАСШТАБА». 
Х/ф (16+)

23.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)

05.00 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

04.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2». 
Х/ф (12+)

06.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)

10.40 «Александр Белявский. По-
следний побег». Д/ф (12+)

11.45 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС». 
Х/ф (12+)

13.40 «Мой герой. Татьяна Васи-
льева»« (12+)

14.30, 21.40 События
14.45 «Новогодние истории» (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3». 

Х/ф (12+)
18.00 «ШРАМ». Х/ф (12+)
21.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)
00.00 «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все». Д/ф (12+)
01.05 «Актерские драмы. Послед-

ние роли». Д/ф (12+)
01.45 «Ну и ню! Эротика по-

советски». Д/ф (12+)
02.25 «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик». Д/ф (12+)
03.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС». 

Х/ф (12+)
04.40 «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». Д/ф (12+)

05.05, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с 

(16+)
13.00, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 

(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 

Х/ф (12+)
03.00 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
04.35 Их нравы (0+)

08.00 «Тайны боевых искусств. 
Филиппины» (16+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости

09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 «Талант и поклонники». 

М/ф (0+)
11.45, 13.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
13.55, 15.05 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

Х/ф (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Спартак» 
(Москва)

19.30 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова» (12+)

20.05 «Как это было на самом 
деле. Д.Лебедев – Р.Джонс» 
(12+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Кадис»

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 
финала

06.30 «Один за пятерых». Д/ф 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Т/с (16+)

12.20 «КУБА». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

06.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф 
(16+)

08.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф (16+)

10.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
Х/ф (16+)

11.55 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-
НА». Х/ф (6+)

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

16.05 «ДМБ». Х/ф (16+)
17.50 «БРАТ». Х/ф (16+)
19.50 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.30 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)
00.05 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
01.45 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф (16+)
03.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: БАРОН». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Старец» (16+)
15.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с 

(16+)
23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». Т/с (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Умка». М/ф (0+)
06.30 «Умка ищет друга». М/ф 

(0+)
06.35 «Волчище – серый хвости-

ще». М/ф (0+)
06.45 «Мороз Иванович». М/ф 

(0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
09.10 «Снежная королева – 3. 

Огонь и лёд». М/ф (6+)
11.00 «СКУБИ-ДУ». Х/ф (12+)
12.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». Х/ф (0+)
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15.00 «Агыйделдә боз китә». 
Разил Вәлиев иҗат кичәсе 
мизгелләре (6+)

17.00 «Юл үткәндә». Булат 
Нигъмәтуллин концерты (6+)

19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
19.45 «Айлы кичтә...». Энҗе 

Шәймурзина концерты (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
20.45 Концертның дәвамы (6+)
22.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!». Х/ф (6+)
23.45 «БӘХЕТЛЕМЕ СИН?». Х/ф 

(12+)
01.50 «Ком сәгате» (12+)
02.40 «Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре» (12+)
02.50 «Каравай». Первая про-

фессиональная художница 
Татарстана (6+)

03.15 «Секреты татарской кухни» 
Ф.Мифтахов готовит запечен-
ный картофель (12+)

03.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
04.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

06.50 «СВАДЬБА». Хф (0+)
07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.20, 05.20 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». Х/ф (0+)

10.35, 17.05 «Гора самоцветов». 
М/с (0+)

11.25 Концерт Витаса «История 
моей любви. 15 лет» (12+)

13.00, 02.05 «ЯГУАР». Х/ф (12+)
14.40 «То, что задело» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 «Врачи» (12+)
17.20 «ТРИ МУШКЕТЁРА». Т/с 

(12+)
19.00, 21.15 «ТИХИЙ ДОН». Т/с 

(12+)
00.55 «Фестиваль». Выступление 

Государственного симфони-
ческого оркестра Республики 
Татарстан (6+)

01.45 «Большая страна» (12+)
03.45 Концерт «Магия трёх роя-

лей» (12+)
06.35 «Новогодний концерт на 

ОТР» (12+) 

иСТоРиЯ

08.00 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

08.45 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

09.40 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

10.35 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

11.25 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

12.20 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

13.15 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

14.05 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

14.55 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

15.50 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

16.45 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

17.40 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

18.35 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

19.25 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

20.15 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

21.10 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьёва». Д/ф 
(12+)

22.05 «Золушка союзного зна-
чения. Людмила Сенчина». 
Д/ф (12+)

22.55 «Людмила Гурченко. За 
кулисами карнавала». Д/ф 
(12+)

23.50 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

00.45 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

07.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». Х/ф (6+)

09.35 «СНЕГУРОЧКА». Х/ф (12+)
11.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». Х/ф (12+)

14.05 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

16.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
20.15 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
04.10 «ГОРЬКО! . 2». Х/ф (16+)
05.45 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
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+)
22.00 «Однажды в России»  

(16+)
00.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф 

(16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 20.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
Т/с (12+)

11.30, 23.10 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с 
(16+)

13.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  
(12+)

15.10 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА  

ДИВИЗИИ». Х/ф (12+)
18.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
02.10 «КРАЙ». Х/ф (16+)
04.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (16+)
05.10 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф (12+)
06.40 Неизвестная война. «От 

Балкан до Вены» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.20 «СОБЛАЗН». Т/с (12+)
21.00 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
00.40 «БРИГАДА». Т/с (16+)
03.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

11.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

20.25 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

23.35 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.50 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф  
(12+)

10.50 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
13.50 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)
16.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (12+)
20.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)
23.25 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «PОК». Х/ф (16+)
09.30 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
11.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
13.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (12+)
14.30 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
16.40 «ПИКОВАЯ ДАМА.  

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». Х/ф  
(16+)

18.30 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 
(12+)

20.05 «ОСОБЕННОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕД-
НОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ 
ПО ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

21.30 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

23.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

00.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». 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+)
08.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
09.00 «Сельские профессии» 

(12+)
09.30 «С пылу с жару» (12+)
09.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Забытые ремесла» (12+)
11.05 «Букет на обед» (12+)
11.20 «Школа ландшафтного 

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

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

(12+)
12.55 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Фитоаптека» (12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Мультиварка» (12+)
14.50 «Прогулка по саду» (12+)
15.20 «Огород круглый год»  

(12+)
15.55 «Календарь дачника»  

(12+)
16.15 «Сад в радость» (12+)
16.45 «Праздник в дом» (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 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
20.30 «Засада» (12+)
21.00 «Жизнь в деревне» (12+)
21.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.05 «Стройплощадка» (12+)
22.35 «Детская мастерская» 

(12+)
22.50 «Милости просим» (12+)
23.20 «Пряничный домик» (12+)
23.40 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Усадьбы будущего» (12+)
00.30 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «SOS, ДЕД МОРОЗ ИЛИ 

ВСЕ СБУДЕТСЯ!». Х/ф (6+)
16.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

20.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
00.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
02.10 «Взрослые люди» (16+)
02.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 

(12+)
09.25 «Как в ресторане» (16+)
10.00 Новости 
10.10 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф  
(0+)

12.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф 
(12+)

13.40 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф (12+)

15.45 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА». Х/ф (12+)

17.30 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». Х/ф (12+)

19.00 Новости 
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
01.25 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС». Х/ф
02.55 «ТУТ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.15, 05.10 «Кис» (12+)
08.45, 05.40 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

10.25, 22.55 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

10.50 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.20, 23.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.45 «Шурочка» (12+)
14.05 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.55, 01.45 «Попкорн ТВ» (12+)
16.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.10, 23.20 «Три сестры» (12+)
17.35 «Кривое зеркало» (12+)
19.20 «Реутов ТВ» (12+)
19.45 «Два весёлых гуся» (12+)
20.10, 02.40 «Аншлаг» (12+)
02.10 «Дневник беременной» 

(12+)
04.25 «Рыжие» (12+)
04.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)

тв-программа
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21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». Х/ф (16+)

23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 «КТО НАШ ПАПА,  

ЧУВАК?». Х/ф (18+)
02.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+)

04.05 «Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф (0+)

05.25 «Приключения Васи Куро-
лесова». М/ф (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва дра-
матическая

07.00 «Приключения Буратино». 
М/ф

08.10 «Фокус в фокусе». «Мани-
пуляторы»

08.40, 01.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «Русский плакат». «Плакат 
как искусство»

10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/ф

11.55, 00.35 «Большой Барьер-
ный риф – живое сокровище». 
Д/ф 

12.40 «Грядущее свершается 
сейчас». Д/ф

13.25 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (12+)

15.10 «Франция. Замок Шенон-
со». Д/ф

15.40 «Те, с которыми я... Юрий 
Башмет»

16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный 
концерт Государственного 
симфонического оркестра 
«Новая Россия». Художе-
ственный руководитель и 
дирижер Юрий Башмет

17.30 «Пешком...». Москва 
клубная

17.55 «Русский бал». Д/ф
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 

(12+)
21.55 «Наука Шерлока Холмса». 

Д/ф
22.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/ф
02.40 «Рыцарский роман». М/ф

Домашний

06.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
Х/ф (16+)

11.05 «СКАРЛЕТТ». Т/с (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ». Х/ф (16+) 
23.15 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
01.00 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф (16+)
03.40 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа

05.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+)

07.05, 08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Код доступа». «Неви-

димая война российского 
спецназа» (12+)

09.45 «Код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября» 
(12+)

10.35 «Код доступа». «Ничья 
земля. История карабахского 
противостояния» (12+)

11.15 «Код доступа». «Сделка 
с дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нацистами?» 
(12+)

12.05 «Код доступа». «Плен де-
мократии, свобода авторита-
ризма. Что лучше?» (12+)

12.55, 13.15 «Код доступа». «Кто 
вы, мистер Маск?» (12+)

13.55 «Код доступа». «Битва 
ЭВМ и IBM. Время первых» 
(12+)

14.40 «Код доступа». «Пандемия: 
уроки истории» (12+)

15.30 «Код доступа». «Святая 
София меняет конфессию» 
(12+)

16.20 «Код доступа». «Персид-
ские тайны» (12+)

17.05 «Код доступа». «Антаркти-
да. Тайна шестого континен-
та» (12+)

18.15 «Код доступа». «Вне 
берегов. Тайны мировых 
офшоров» (12+)

19.05 «Код доступа». «Ядерный 
меч самураев» (12+)

19.55 «Код доступа». «Русское 
золото для английской коро-
левы» (12+)

20.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Т/с (6+)

00.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (16+)

02.00 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
03.25 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?». Х/ф (0+)
04.55 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

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

08.30 «Декоративный огород» 
(12+)

09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
09.55 «Травовед» (12+)
10.15 «Проект мечты» (12+)
10.45 «Мультиварка» (12+)
11.00 «Прогулка по саду» (12+)
11.35 «Город-сад» (12+)
12.05 «Календарь дачника» (12+)
12.20 «Сад в радость» (12+)
12.50 «Праздник в дом» (12+)
13.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.55 «Кашеварим» (12+)
14.10 «Деревянная Россия» (12+)
14.40 «Керамика» (12+)
14.55 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
16.30 «Засада» (12+)
17.00 «Жизнь в деревне» (12+)
17.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.05 «Стройплощадка» (12+)
18.35 «Детская мастерская» 

(12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.25 «Пряничный домик» (12+)
19.40 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Профотбор» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
21.05 «Школа дизайна» (12+)
21.35 «Огород круглый год»  

(12+)
22.10 «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+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «УРА! КАНИКУЛЫ!». Х/ф 

(6+)
16.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

 ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

20.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НОЧЬ ОДИНОКОГО  

ФИЛИНА». Х/ф (12+)
00.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
01.55 «Взрослые люди» (16+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
13.15 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

Х/ф (12+)
15.05 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА». Х/ф (12+)
17.05 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф  

(16+)
19.00 Новости 
19.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)
22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (12+)
01.25 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф
03.00 «ТУТ». Т/с (16+)

СаРаФан

07.20, 19.45, 04.25 «Даешь  
молодежь. Это любовь»  
(12+)

07.40, 04.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.10, 20.40, 05.15 «Смеяться 
разрешается» (12+)

10.00 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.30 «Шурочка» (12+)
10.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.40 «Попкорн ТВ» (12+)
13.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.55, 20.10 «Три сестры» (12+)
14.25 «Кривое зеркало» (12+)
16.05 «Реутов ТВ» (12+)
16.30 «Два весёлых гуся» (12+)
16.55, 23.35 «Аншлаг» (12+)
22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
23.05 «Дневник беременной» 

(12+)
01.25 «Рыжие» (12+)
01.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
02.15 «Кис» (12+)
02.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

16.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
20.10 «РОДСТВЕННИЧКИ». Т/с 

(16+)
00.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
01.35 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
03.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
05.20 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». Х/ф (12+)
07.05 «Ералаш» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 «ДУБЛЁР». Х/ф (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.05 «Комеди Клаб». «Ново-

годний выпуск «Караоке Star» 
(16+)

00.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 
(16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» передача (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 20.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
Т/с (12+)

11.30, 23.10 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с 
(16+)

13.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф (12+)

15.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 
(16+)

16.40 «КРАЙ». Х/ф (16+)
18.50 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
02.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

03.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 
Х/ф (12+)

05.10 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф 
(12+)

06.40 Неизвестная война. «Со-
юзники» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
13.40 «СОБЛАЗН». Т/с (12+)
21.00 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
00.45 «БРИГАДА». Т/с (16+)
03.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
20.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

00.10 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

13.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(12+)

16.45 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)

20.00 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф 
(12+)

23.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (12+)
10.15 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)
12.25 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
14.15 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 

(12+)
15.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

17.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

18.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

20.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

23.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

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

дизайна» (12+)

05.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Продолжение 
(0+)

06.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 
(0+)

08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

Х/ф (16+)
01.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ». Х/ф (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

08.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 18». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
03.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)

 

06.00, 08.10, 08.55, 10.15, 12.35, 
15.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 05.20 «Национальное из-
мерение» (16+)

06.25, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)

07.15 «Свердловское время – 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

07.40 «Свердловское время – 85. 
Возвращение к мирной жизни» 
(12+)

08.15 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

08.30 «Большой поход Гумбольд-
та. Невьянск» (6+)

09.00 «Битва за планету Терра». 
М/ф (12+)

10.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Т/с (12+)

12.40, 01.00 «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». Х/ф (12+)

14.45 «Мой родной Новый год» 
(6+)

16.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». Т/с (16+)

19.30, 03.05 «Киношоу» (12+)
21.50 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (12+)
23.30 «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА». Х/ф 
(16+)

05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3». 
Х/ф (12+)

07.25 «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью». Д/ф (12+)

08.20 «ГОРБУН». Х/ф (6+)
10.35 «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка». Д/ф 
(12+)

11.45, 03.45 «СПОРТЛОТО-82». 
Х/ф (0+)

13.35 «Мой герой. Мария Ароно-
ва» (12+)

14.30, 21.40 События
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4». 

Х/ф (12+)
18.00 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
21.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
23.50 «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». Д/ф (12+)
00.50 «Горькие ягоды» советской 

эстрады». Д/ф (12+)
01.30 «Любовные истории.  

Сердцу не прикажешь». Д/ф 
(12+)

02.10 «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды». Д/ф (12+)

02.55 «Александр Белявский. По-
следний побег». Д/ф (12+)

05.15 «Любимое кино. Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 
(12+)

04.50, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 «ПАУТИНА». Т/с 

(16+)
12.45, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с 

(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф 

(16+)
04.30 Их нравы (0+)

08.00 «Тайны боевых искусств. 
Китай» (16+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости

09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 00.10, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 «С бору по сосенке». М/ф 

(0+)
11.45, 13.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/ф (12+)
14.00, 15.05 «САМОВОЛКА». Х/ф 

(16+)
16.50 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины

18.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины

20.05 «Как это было на самом 
деле. Карлсен – Карякин» (12+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» – «Брентфорд»

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч 
за 3-е место

06.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины (0+)

07.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины (0+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Т/с (16+)

11.55 «КУБА». Т/с (16+)
12.50 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». Т/с (16+)

07.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». Т/с (16+)

17.40 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
19.20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Х/ф (16+)
21.20 «ВСЁ И СРАЗУ». Х/ф (16+)
23.15 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
01.20 «БУМЕР». Х/ф (18+)
03.15 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с 

(16+)
23.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА». Т/с 

(16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
04.30 «13 знаков зодиака» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Когда зажигаются ёлки». 

М/ф (0+)
06.40 «Снеговик-почтовик». 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». «Оливьеды» (16+)
10.20 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+)

12.05 «Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф (0+)

13.55 «Ледниковый период». 
М/ф (0+)

15.35 «Ледниковый период – 2. 
Глобальное потепление». 
М/ф (0+)

17.20 «Ледниковый период – 3. 
Эра динозавров». М/ф (0+)

19.05 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 
М/ф (6+)

05.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!». Х/ф (6+)

07.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ!». Т/с 
(12+)

09.00 Детский телевизионный 
фестиваль «Сәйлән-2020» 
(0+)

10.00 «ТөН ПАТШАБИКәСЕ». 
Т/с (16+)

14.30 «Татарлар» (12+)
15.00 «БИБИНУР». Х/ф (12+)
17.00 «Көтегез, без киләбез». 

Музыкаль фильм (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
19.45 «Челтер чишмә буенда». 

Асаф Вәлиев концерты (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.45 Концертның дәвамы (6+)
22.00 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ». Х/ф (12+)
23.35 «ЫШАНАСЫ КИЛә». Х/ф 

(12+)
02.55 «Каравай». Промыслы (6+)
03.20 «Секреты татарской 

кухни». Баянист А.Валиев 
готовит рыбу в молоке (12+)

03.45 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
04.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ…». Х/ф (0+)
10.35, 17.05 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
11.25 Концерт «Магия трёх роя-

лей» (12+)
13.00, 23.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

РИО». Х/ф (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 «Врачи» (12+)
17.20 «ТРИ МУШКЕТЁРА». Т/с 

(12+)
19.00, 21.15, 04.45 «ДОКТОР 

ЖИВАГО». Х/ф (16+)
22.25 «Фестиваль». Выступление 

Академического симфониче-
ского оркестра Московской 
филармонии (6+)

01.25 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

03.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

09.35 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

10.25 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

11.15 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

12.20 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

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

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

14.55 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф (12+)

15.45 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

16.35 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

17.30 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

18.25 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

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

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

21.05 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф 
 (12+)

21.55 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

22.45 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

23.40 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

00.40 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

07.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ  
МАРТА». Х/ф (12+)

10.05 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)

11.25 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

12.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(12+)

14.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
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».

5 января, вТОрнИК
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

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+)
09.55 «Смешарики. Легенда о 

Золотом Драконе». М/ф (6+)
11.35 «Смешарики. Дежавю». 

М/ф (6+)
13.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ». Х/ф (12+)
15.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)
\8.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «СЕМЬЯНИН». Х/ф (12+)
03.15 «Смешарики. Легенда о 

Золотом Драконе». М/ф (6+)
04.25 «Смешарики. Дежавю». 

М/ф (6+)
05.40 «Просто так». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый

07.05 «Умка», «Умка ищет 
друга», «Ночь перед Рожде-
ством». М/ф

08.20 «Либретто». В.А.Моцарт 
«Волшебная флейта». М/ф

08.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат и кинематограф»
10.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
11.55, 01.30 «Глухариные сады». 

Д/ф
12.35 «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений». 
Авторский фильм Филиппа 
Орлянского

14.15 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф

15.40 «Те, с которыми я... Виктор 
Цой»

16.10 Анастасия Белукова и Иван 
Волков в музыкальном спек-
такле театра «Геликон-опера» 
«ЗОЛУШКА»

17.40 «Пешком...». Троице-Сер-
гиева лавра

18.10 «Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова»

19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф 

21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки

22.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф 
23.55 Владимир Спиваков и 

Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

00.35 «Золотое кольцо. Путеше-
ствие». Д/ф 

02.15 Лето господне. Рождество 
Христово

02.40 Красивая планета. «Ита-
лия. Верона»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
12.00 «Знахарка» (16+)
19.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+) 
23.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)
00.30 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
01.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

Х/ф (16+)
05.15 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
05.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
06.50, 08.15 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «СССР. Знак качества» с Гари-

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

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

10.30 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Советское 
кино. Любовь навсегда» (12+)

11.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Отдых 
по-советски» (12+)

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

12.55, 13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым». 
«Герои СССР. На кого мы 
равнялись» (12+)

13.55 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Совет-
ская эстрада. Кумиры нашей 
молодости» (12+)

14.40 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Кем быть? 
Профессии в СССР» (12+)

15.30 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Жизнь 
в стране Советов - все вклю-
чено!» (12+)

15.10 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

16.50 «ВЫСОЦКИй. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОй». Х/ф (16+)

19.10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛюБВИ». Х/ф (16+)

21.05 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
22.35 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
23.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.35 «Город-сад» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Праздник в дом» (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 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
12.20 «Засада» (12+)
12.50 «Жизнь в деревне» (12+)
13.20 «Домашняя экспертиза» (12+)
13.50 «Стройплощадка» (12+)
14.25 «Детская мастерская» (12+)
14.45 «Милости просим» (12+)
15.15 «Пряничный домик» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.45 «Профотбор» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
16.50 «Школа дизайна» (12+)
17.20 «Огород круглый год» (12+)
17.55 «Дачных дел мастер» (12+)
18.25 «Самогон» (16+)
18.40 «Закуски» (12+)
18.55 «Топ-10» (12+)
19.30 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
20.15 «Домоводство» (12+)
20.30 «Лучки&Пучки» (12+)
20.50 «Баня – женского рода» (12+)
21.05 «Сельские профессии» (12+)
21.35 «С пылу с жару» (12+)
21.55 «Дом с нуля» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Забытые ремесла» (12+)
23.15 «Букет на обед» (12+)
23.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
00.05 «Дачные радости с Мари-

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «БАйКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СНЕЖНЫй АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
16.30 «Чудо-Люда» (12+)
17.00 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
20.00 «БАйКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НОВОГОДНИй РЕйС». 

Т/с (12+)
02.35 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «ТУТ». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
07.25 «ТАйНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС». Х/ф (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (0+)
13.15 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф (12+)
15.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Т/с 

(12+)
19.00 Новости. Рождественский 

выпуск 
19.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
22.15 «ЧУДО». Х/ф (12+)
00.35 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
02.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан
07.05, 04.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
07.30, 04.35 «Шурочка» (12+)
07.55, 05.00 «юмор! юмор!! 

юмор!!!» (12+)
09.40, 19.35 «Попкорн ТВ» (12+)
10.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.50, 17.05 «Три сестры» (12+)
11.20 «Кривое зеркало» (12+)
13.00 «Реутов ТВ» (12+)
13.25 «Два весёлых гуся» (12+)
13.50, 20.35 «Аншлаг» (12+)
16.40, 01.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
17.35, 02.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
20.05 «Дневник беременной» (12+)
22.25 «Рыжие» (12+)
22.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.15 «Кис» (12+)
23.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2017» (12+)

21.00 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые». Д/ф (12+)

21.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

22.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя». 
Д/ф (12+)

23.40 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

00.25 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

07.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф (12+)
09.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛюЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф (6+)

11.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

12.40 «СЕМЕйНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

14.20 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
16.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОйНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
20.10 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
00.00 «СЕМЬЯНИН». Х/ф (12+)
02.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
04.20 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!». 

Х/ф (16+)
05.30 «ЛюБИТ – НЕ ЛюБИТ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». Х/ф (12+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ПОЛЯРНЫй». Т/с (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб». «Ново-

годний выпуск «Караоке Star» 
(16+)

00.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 
(16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
11.30 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
13.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
15.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
16.30 «НЕБЕСНЫй ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
18.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
19.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИй БОй». Т/с (16+)
23.10 «ЛАДОГА». Т/с (16+)
02.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
03.50 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
06.00 «Катюша большая и ма-

ленькая» (16+)
06.40 Неизвестная война. «Битва 

за Берлин» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
13.40 «СОБЛАЗН». Т/с (12+)
21.00 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
00.45 «БРИГАДА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 

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

НАРЕй – 3». Т/с (16+)
20.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)
00.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.35 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)

12.50 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф (12+)
16.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОй». Х/ф (12+)
18.05 «НАЗАД К СЧАСТЬю ИЛИ 

КТО НАйДЕТ СИНюю ПТИ-
ЦУ». Х/ф (16+)

20.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

23.25 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫй ОБРЯД». Х/ф (16+)

10.40 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
12.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОй ПОДЛЕДНОй 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОй». Х/ф (16+)

13.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

05.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 
(0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Про-

должение (0+)
06.40 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫй КРУГ». Т/с 

(16+)
23.00 «БЕДНАЯ САША». Х/ф 

(12+)
01.00 Рождество Христово
03.15 «Рождество в России. Тра-

диции праздника» (0+)
04.05 «ЗИМНИй РОМАН». Х/ф 

(12+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

06.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ – 3». Т/с (12+)

08.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ – 18». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «СКЛИФОСОВСКИй. РЕА-

НИМАЦИЯ». Т/с (12+)
23.05 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

03.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 
(16+)

 

06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 11.40, 
16.55, 19.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 05.20 «Национальное из-
мерение» (16+)

06.25, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Серов» 
(12+)

07.15 «Свердловское время – 85. 
Время, вперед!» (12+)

08.00 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

08.30 «Большой поход Гумбольд-
та. Нижний Тагил» (6+)

09.00 «Тайный мир Анны». М/ф 
(12+)

10.30 «Мой родной Новый год» 
(6+)

11.45 «НОВОГОДНИй ПЕРЕПО-
ЛОХ». Т/с (16+)

15.10, 21.30 Музыкальная сказка 
«Ночь перед Рождеством». 
Даниил Спиваковский и 
Уральский молодежный сим-
фонический оркестр, дирижер 
Энхэ (6+) 

17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) – 
«Ника» (Сыктывкар) (6+)

18.45 «О личном и наличном» 
(12+)

19.05 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

19.30 «Киношоу» (12+)
23.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!». Х/ф (12+)
00.45 «МАМЫ-3». Х/ф (12+)
02.15 Концерт «Русское Рожде-

ство» (12+)
04.45 «Поехали по Уралу.  

Каменск-Уральский» (12+)

05.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4». 
Х/ф (12+)

07.45 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». Д/ф  
(12+)

08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАйНЫ». 
Х/ф (6+)

10.50 «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом». Д/ф 
(12+)

11.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (0+)

13.35 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков» (12+)

14.30, 21.40 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 

(12+)
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5». 

Х/ф (16+)
18.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)

21.55 «СПЕШИТЕ ЛюБИТЬ». 
Х/ф (12+)

23.50 «Актерские судьбы. Одно-
любы». Д/ф (12+)

00.40 «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит». Д/ф 
(12+)

01.45 «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе». Д/ф (12+)

02.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Х/ф (12+)

04.00 «Волшебная сила кино». 
Д/ф (12+)

05.00, 08.15 «ВИЖУ-ЗНАю». Т/с 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ». Х/ф (16+)
11.00 «Рождественская песенка 

года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
04.30 Их нравы (0+)

08.00 «Тайны боевых искусств. 
Япония» (16+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости

09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 00.10, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
11.45, 13.05 «ДВОйНОй УДАР». 

Х/ф (16+)
14.00, 15.05 «КРОВАВЫй 

СПОРТ». Х/ф (16+)
15.55 «Спартак, который мы по-

теряли». Д/ф (12+)
17.20 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины

18.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины

19.30 «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам». Д/ф (12+)

20.05 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи» (12+)

21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «ювентус»

03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) – «Сантос» 
(Бразилия) (0+)

05.25 Футбол. южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Ве-
лес Сарсфилд» (Аргентина) 
– «Ланус» (Аргентина)

07.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с (0+)
05.20 «ПЯТНИЦКИй. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». Т/с (16+)
13.20 «ЛЕГАВЫй». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.15 «РУССКИй СПЕЦНАЗ». 
Х/ф (16+)

09.00 «ДМБ». Х/ф (16+)
10.40 «БРАТ». Х/ф (16+)
12.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
15.05 «ГУЛЯй, ВАСЯ!». Х/ф (16+)
17.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОй ОХОТЫ». Х/ф (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОй РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ОСОБЕННОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОй ПОЛИТИ-
КИ». Х/ф (16+)

00.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». Х/ф (16+)

02.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 
(16+)

03.30 «БАБЛО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 «Слепая» (16+)
00.00 «Святые» (12+)
04.15 «Рождество в каждом из 

нас» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Ночь перед Рождеством». 

М/ф (0+)

16.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Глас-
ные и негласные запреты в 
СССР» (12+)

17.05 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Советское 
– значит надежное?» (12+)

18.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Меди-
цина в СССР. Бесплатная и 
лучшая» (12+)

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

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

20.50 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
22.35 «ПОП». Х/ф (16+)
01.05 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». Д/ф(6+)
01.50 «ОТЧИй ДОМ». Х/ф (12+)
03.30 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». Д/ф(12+)
04.50 «Военные врачи. Военный 

врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь». Д/ф 
(12+)

07.00 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ». Х/ф (12+)

08.30 «Тылсымлы бәйрәм 
мизгелләре» (6+)

09.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ!». Т/с (12+)
11.00 Детский телевизионный фе-

стиваль «Сәйлән-2020» (0+)
12.00 «ТөН ПАТШАБИКәСЕ». 

Т/с (16+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «ХАЛИМА». Х/ф (12+)
18.00 Рөстәм Асаев һәм «Казан 

нуры» оркестры концерты 
(6+)

19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Дина-
мо» (Москва) (12+)

22.15 «Янып яшик әле!». Айдар 
Габдинов концерты (6+)

22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
22.45 Концертның дәвамы (6+)
00.45 «ШУТКА АНГЕЛА». Х/ф (12+)
00.20 «Вечер бельканто». Поёт 

Альбина Шагимуратова (6+)
01.45 «Таяну ноктасы» (16+)
02.10 «Кыр үрдәге». Концерт (6+)
02.50 «Каравай». Красота русско-

го пейзажа (6+)
03.15 «Секреты татарской 

кухни». Ансамбль «Злачное 
место» готовит хинкали (12+)

03.40 «йөрәктән – йөрәккә» (6+)
04.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» (12+)
09.20 «МИО, МОй МИО». Х/ф 

(0+)
11.00, 17.05 «Гора самоцветов». 

М/с (0+)
11.20 XXIV Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

13.00, 01.25 «ОПЕРАЦИЯ  
«ТУШЁНКА». Х/ф (16+)

14.45 «От первого лица». Дед 
Мороз (12+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 «Врачи» (12+)
17.20 «ТРИ МУШКЕТЁРА». Т/с (12+)
19.00, 21.15, 04.30 «ВОйНА И 

МИР». Х/ф (12+)
22.40 «Фестиваль». Выступление 

Национального филармони-
ческого оркестра России (6+)

23.50 «Лето Господне. Рожде-
ство». Д/ф (12+)

00.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
03.10 «Новогодняя программа 

ОТР» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

08.50 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые». Д/ф (12+)

09.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

10.30 «Человек с бульвара Капуци-
нов. 20 лет спустя». Д/ф (12+)

11.20 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

12.15 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

13.05 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

14.00 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

14.55 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые». Д/ф (12+)

15.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

16.40 «Человек с бульвара Капуци-
нов. 20 лет спустя». Д/ф (12+)

17.30 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

18.20 «Роман с сериалом». Д/ф (12+)
19.15 «Великие комбинаторы». 

Д/ф (12+)
20.05 «Диктор Советского Со-

юза». Д/ф (12+)
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10.30 «Детская мастерская» 
(12+)

10.50 «Милости просим» (12+)
11.20 «Пряничный домик» (12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Профотбор» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
13.00 «Школа дизайна» (12+)
13.30 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
14.00 «Дачных дел мастер» (12+)
14.30 «Самогон» (16+)
14.50 «Закуски» (12+)
15.05 «Топ-10» (12+)
15.35 «Крымские дачи» (12+)
16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
16.25 «Домоводство» (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 «Дом с нуля» (12+)
18.30 «Дело в отделке» (12+)
19.00 «Забытые ремесла» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
20.00 «Урожай на столе» (12+)
20.35 «Декоративный огород» 

(12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Фитоаптека» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Мультиварка» (12+)
22.50 «Прогулка по саду» (12+)
23.25 «Семейный обед» (12+)
00.00 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Сад в радость» (12+)
00.45 «Праздник в дом» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА». Х/ф (12+)
16.10 «Чудо-Люда» (12+)
17.00 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
18.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!». Х/ф (0+)
03.50 «Взрослые люди» (16+)
04.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф  

(12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
13.15 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (12+)
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». Х/ф (12+)
17.10 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-

КА». Х/ф (12+)
19.00 Новости 
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
02.00 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф (0+)
03.40 «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (16+)

САРАФАН

06.40 «Попкорн ТВ» (12+)
07.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
07.50 «Три сестры» (12+)
08.15 «Кривое зеркало» (12+)
09.15 «Реутов ТВ» (12+)
09.45 «Два весёлых гуся» (12+)
10.15 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
10.45 «Три сестры» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.40 «Попкорн ТВ» (12+)
14.10 «Дневник беременной» 

(12+)
14.45 «Аншлаг» (12+)
16.55 «Рыжие» (12+)
17.20 «Добрый вечер, животные» 

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

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

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

(12+)
21.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.15 «Шурочка» (12+)
00.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
02.40 «Попкорн ТВ» (12+)
03.05 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+
03.55 «Три сестры» (12+)
04.20 «Кривое зеркало» (12+)
05.55 «Реутов ТВ» (12+)
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06.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период»  

(0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
00.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ – 3». Т/с (12+)

08.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.55 Пласидо Доминго и звёзды 
мировой оперной сцены в 
Москве. Гала-концерт в Госу-
дарственном академическом 
Большом театре

13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ». Х/ф 
(12+)

15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 18». 
Т/с (12+)

20.00 Вести
20.35 «Без права на ошибку. Рож-

дественский визит в Дамаск». 
Фильм Евгения Поддубного

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с (12+)

01.40 «ДОМ МАЛЮТКИ». Х/ф 
(12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 

(16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Крас-

нотурьинск» (12+)
07.15 «Свердловское время – 85. 

Время Ельцина» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.30 «Большой поход Гумбольд- 

та. Екатеринбург» (6+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (12+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!». Х/ф (12+)
15.25 «МАМЫ-3». Х/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (12+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «Киношоу» (12+)
21.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (12+)
00.10 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (12+)
01.40 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕН-

НА». Х/ф (16+)
03.10 «Киношоу» (12+)
05.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

04.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5». 
Х/ф (16+)

06.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (0+)

08.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». Х/ф (0+)

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

10.05 «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины». Д/ф (12+)

11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (0+)

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

14.30 События
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

16.50 «Марка 1». Концерт (12+)
18.00 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф (12+)
19.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». Х/ф (12+)
21.40 События

21.55 «Приют комедиантов» 
(12+)

23.50 «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!». 
Д/ф (12+)

00.40 «Большие деньги советско-
го кино». Д/ф (12+)

01.25 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». Д/ф 
(12+)

02.15 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)

03.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)

04.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с (16+)
08.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
10.50 «Белая трость». Междуна-

родный фестиваль (0+)
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+)
01.30 «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф (16+)

08.00 «Тайны боевых искусств. 
Корея» (16+)

08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 «Стадион шиворот – навы-

ворот». М/ф (0+)
11.45 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
13.00 Новости
13.05 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+)
13.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.05 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (12+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.45 «Большой хоккей» (12+)
17.15 «Конор Макгрегор: Печаль-

но известный». Д/ф (16+)
19.10 «Голые кулаки. В тренде и 

крови». Специальный репор-
таж (16+)

20.00 Новости
20.05 «Как это было на самом 

деле. Допинг-скандалы» (12+)
20.35 Все на Матч! Прямой эфир
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) 
– «ЦСКА» (Россия)

02.55 Все на Матч! Прямой эфир
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) – «Зенит» (Россия) 
(0+)

05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Кокимбо Унидо» (Чили) 
– «Дефенса и Хустисия» 
(Аргентина)

07.30 «Большой хоккей» (12+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Т/с (16+)

13.20 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 3». Т/с (16+)
00.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
08.05 «БОЕЦ». Т/с (16+)
19.40 «9 РОТА». Х/ф (16+)
22.30 «РУССКИЙ РЕЙД». Х/ф 

(16+)
00.30 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ». Х/ф (16+)
02.20 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
04.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Миллион на мечту» (16+)
11.15 «Слепая» (16+)
00.15 «Святые» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Щелкунчик». М/ф (0+)
06.45 «Ну, погоди!». 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+)
09.45 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». Х/ф (0+)
11.40 «СЕМЬЯНИН». Х/ф (12+)
14.10 «Смолфут». М/ф (12+)
16.05 «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно». 
М/ф (6+)

17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

23.55 «Русские не смеются» 
(16+)

00.55 «ДОМ». Х/ф (18+)
02.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». Х/ф (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Лето господне. Рождество 
Христово

07.00 «Ну, погоди!». М/ф
08.25 «Либретто». А.Глазунов 

«Раймонда». М/ф
08.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат и торговля»
10.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф 
12.20 «Либретто». К.М. фон Ве-

бер «Видение розы». М/ф
12.30 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
13.00 «Розовая чайка». Д/ф
13.40 «АРАБЕЛА». Т/с
15.40 «Те, с которыми я... Алек-

сей Благовестнов»
16.10 Гала-концерт Академи-

ческого оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова

17.25 «Золотое кольцо. Путеше-
ствие». Д/ф

18.20 «О любви иногда гово-
рят...». Концерт Александра 
Малинина в Московском 
международном Доме музыки

19.50 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
21.25 Полина Семионова и Тимо-

фей Андриященко в балете 
П.И.Чайковского «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»

00.15 «Розовая чайка». Д/ф
00.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
02.30 «Мартынко», «Великолеп-

ный Гоша». М/ф

ДомАшНий

06.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
08.00 «ЗОЛУШКА.RU». Х/ф  

(16+)
10.10 «ЗОЛУШКА ‘80». Х/ф  

(16+)
14.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
19.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 

Х/ф (16+) 
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
01.25 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
02.25 «ЗОЛУШКА ‘80». Х/ф (16+)
05.50 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «Сталинградское Еван-

гелие Ивана Павлова». Д/ф 
(12+)

06.55 «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла (Павлова)». Д/ф 
(12+)

08.00 Новости дня
08.15 «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)». Д/ф 
(12+)

08.35 «Главный Храм Вооружен-
ных сил». Д/ф(6+)

09.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с (12+)
00.00 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
01.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (0+)
03.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(6+)
04.25 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». Д/с (6+)

05.00 «ШУТКА АНГЕЛА». Х/ф 
(12+)

06.30 «Тылсымлы бәйрәм 
мизгелләре» (6+)

07.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ!». Т/с 
(12+)

09.00 Детский телевизионный 
фестиваль «Сәйлән-2020» 
(0+)

10.00 «ТөН ПАТШАБИКәСЕ». 
Т/с (16+)

14.30 «Татарлар» (12+)
15.00 «АЙСЫЛУ». Х/ф (12+)
16.30 «Син минем тиң ярым». 

Зинира һәм Ризат Рамазанов-
лар концерты (6+)

19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
19.45 «Путь» (12+)
20.00 «Җырлап яшик!». Айгөл 

Сагынбаева концерты (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.45 Концертның дәвамы (6+)
23.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (16+)
00.35 «Бул гына». Айгөл Бариева 

концерты (6+)
02.00 «Җаңгыра, керәшен 

җыруы». Концерт (6+)
02.50 «Каравай». Драматург  

нового времени И.Зайниев 
(6+)

03.15 «Секреты татарской кух-
ни». Э.Калимуллина готовит 
сладкий бэлеш (12+)

03.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
04.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

07.50, 12.55 Рождественское 
обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла

07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (0+)
10.55 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+)
12.30 «Лето Господне. Рожде-

ство». Д/ф (12+)
13.00, 01.35 «САБРИНА». Х/ф 

(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Т/с (16+)
19.00, 21.15, 05.00 «СИБИРСКИЙ 

ЦИРЮЛЬНИК». Х/ф (12+)
22.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Хф (12+)
23.55 «Фестиваль». Выступление 

Уральского государственного 
академического филармони-
ческого оркестра (6+)

03.25 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» (12+)

04.45 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

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

10.30 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

11.20 «Советская империя. Ме-
тро». Д/ф (12+)

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

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

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

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

16.40 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

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

18.25 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

19.15 «Советская империя. Ме-
тро». Д/ф (12+)

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

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

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

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

00.35 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

06.55 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф (12+)

09.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». Х/ф (6+)

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

11.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
13.30 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (12+)
16.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
20.15 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
00.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
02.00 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)
03.45 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
05.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.05 «Комеди Клаб». «Ново-

годний выпуск «Караоке Star» 
(16+)

00.05 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,  
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». Х/ф 
(16+)

01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

12.00, 23.10 «ЛАДОГА». Т/с (16+)
14.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
17.20 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
17.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
02.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
03.50 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
05.10 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)
06.40 Неизвестная война. «По-

следнее сражение войны» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
13.40 «СОБЛАЗН». Т/с (12+)
21.00 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
00.35 «БРИГАДА». Т/с (16+)
03.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

11.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

20.05 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
23.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». Х/ф (12+)

11.35 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ». Х/ф (16+)

13.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

16.50 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 
(12+)

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

21.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

23.25 «КАССИРШИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

10.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

11.30 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

13.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

15.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО  
ПО ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

17.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.05 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
21.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
22.40 «КОРОБОЧКА». Х/ф (16+)
23.00 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
00.25 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
00.40 «СЦЕПЛЕННЫЕ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)
08.30 «Засада» (12+)
09.00 «Жизнь в деревне» (12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
10.00 «Стройплощадка» (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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8 января, пятница

04.50 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ». Продолжение 

(12+)
06.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

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

08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
01.00 «НИАГАРА». Х/ф (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ – 3». Т/с (12+)

08.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова 

«Игра»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Сто к одному»
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 18». 

Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ.  

РЕАНИМАЦИЯ». Т/с (12+)
01.40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯ-

БРЕ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 

(16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (12+)
07.15 «Свердловское время – 85. 

Мы ждем перемен» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.30 «Большой поход Гумбольд- 

та. Мурзинка» (6+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЧАРОДЕЙКА». Х/ф  

(12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) – 
«Барыс» (Нур-Султан) (6+)

19.00 «Свердловский краеведче-
ский – 150». Д/ф (12+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «Киношоу» (12+)
21.40 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
23.20 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕН-

НА». Х/ф (16+)
00.55 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф 

(16+)
02.35 «Киношоу» (12+)
04.35 «Легенды и мифы Екате-

ринбурга». Д/ф (12+)
05.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
07.00 «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом». Д/ф 
(12+)

08.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (0+)

10.05 «КОГДА-НИБУДЬ  
НАСТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф 
(12+)

13.40 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА – 2». Х/ф (12+)

14.30 События
14.45 «КОГДА-НИБУДЬ  

НАСТУПИТ ЗАВТРА – 2». Х/ф 
(12+)

17.45 «КОММУНАЛКА». Х/ф  
(12+)

21.40 События
21.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

Х/ф (12+)
23.55 «Михаил Жванецкий. За 

словом – в портфель». Д/ф 
(12+)

00.50 «Ласковый май».  
Лекарство для страны». Д/ф 
(12+)

01.45 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...». Д/ф (12+)

02.25 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
05.20 «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский». Д/ф 
(12+)

04.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
12.50 «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 «АРГЕНТИНА». Т/с (16+)

08.00 «Тайны боевых искусств. 
Франция» (16+)

08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 «Брэк». М/ф (0+)
11.45 «Конор Макгрегор: Печаль-

но известный». Д/ф (16+)
13.00 Новости
13.05 «Конор Макгрегор: Печаль-

но известный». Д/ф (16+)
13.50 Смешанные едино-

борства. ACA. Ф.Фроес – 
М.Балаев(16+)

14.20 Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Новости
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
17.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
19.35 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины
20.10 Новости
20.45 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Английский акцент (12+)
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Футбол. Кубок Англии.  

1/32 финала. «Астон Вилла» 
– «Ливерпуль»

02.45 Все на Матч! Прямой эфир
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) 
– «Химки» (Россия) (0+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

07.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт (0+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Т/с (16+)

10.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». Т/с (16+)

13.20 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.05 «ПУРГА». Х/ф (12+)
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
Х/ф (16+)

08.30 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА». Х/ф (16+)

10.25 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
12.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
14.15 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)

16.10 «9 РОТА». Х/ф (16+)
19.00 «КРЫМ». Х/ф (16+)
20.55 «КРЕМЕНЬ». Т/с. (16+)
01.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
04.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Последний герой. Год 

спустя». (12+)
11.15 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф(12+)
13.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

Х/ф (6+)
15.30 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
19.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
22.00 «47 РОНИНОВ». Х/ф  

(12+)
00.30 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф (12+)
02.30 «Святые» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Дед Мороз и лето». М/ф 

(0+)
06.40 «Дед Мороз и Серый волк». 

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». «Страна Гирляндия» 
(16+)

10.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». Х/ф (12+)

11.55 «Дом». М/ф (6+)
13.40 «Миньоны». М/ф (6+)
15.25 «Гадкий Я». М/ф (6+)
17.20 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
19.15 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

23.25 «Русские не смеются» 
(16+)

00.25 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(18+)

02.15 «КОМНАТА СТРАХА». Х/ф 
(18+)

04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва рож-
дественская

07.05 «Ну, погоди!». М/ф
08.15 «Либретто». В.А.Моцарт 

«Свадьба Фигаро». М/ф
08.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Русский плакат». «Русский 

плакат: курорты и медицина»
10.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
12.20 «Либретто». А.Адан «Жи-

зель». М/ф
12.30 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
13.00 «Приматы». Д/ф
13.55 «Либретто». 

П.И.Чайковский «Лебединое 
озеро». М/ф

14.10 «АРАБЕЛА». Т/с
15.40 «Те, с которыми я... Сергей 

Шнуров и Александр Баш-
лачев»

16.10 Фестиваль культуры стран 
ШОС

17.30 «Пешком...». Москва шо-
коладная

18.00 «Океан надежд». Д/ф
18.45 «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит, 
нет!». Д/ф

19.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф

21.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

22.15 «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОР-
ГА». Х/ф (16+)

00.05 «Приматы». Д/ф
01.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
02.30 «Приключения Васи Куро-

лесова». М/ф

Домашний

06.30 «Предсказания: 2021». Д/с 
(16+)

07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)

08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф (16+)

10.50 «ГОД СОБАКИ». Х/ф (16+)
15.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.45 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
00.15 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+) 
02.15 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
03.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
05.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 

(0+)
07.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)
09.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Скрытые угрозы» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Скрытые угрозы» (12+)
20.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (6+)
00.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф (6+)
01.35 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф  

(0+)
03.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)
04.35 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». Д/ф(6+)
05.25 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)

05.00 «Нәсыйхәт» (6+)
05.25 «Барлау». Концерт (6+)
07.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ!». Т/с 

(12+)
09.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сәйлән-2020» 
(0+)

10.00 «ТөН ПАТШАБИКәСЕ». 
Т/с (16+)

14.30 «Татарлар» (12+)
15.00 «КҮК КАПУСЫ АЧЫЛГАН-

ДА». Х/ф (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) – «Трак-
тор» (Челябинск) (6+)

19.30 Новости Татарстана (12+)
19.45 «Гомер чишмәм». Рәсим 

Низамов концерты (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
20.45 Концертның дәвамы (6+)
23.00 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф (12+)
00.45 «Реквизиты былой суеты». 

Тайна зимнего вернисажа 
(12+)

01.00 «Безнең җыр» (6+)
02.50 «Каравай». Живописная 

летопись Татарстана (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни». 

Вокальный квинтет «Авеню» 
готовит жаркое (12+)

03.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
04.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

07.55, 15.05 «Календарь» (12+)
09.00, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
10.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Хф (12+)
11.55 «Новогодний бал» (12+)
13.00, 00.35 «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (16+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 «Врачи» (12+)
17.05 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Т/с (16+)
19.00, 21.15, 05.30 «УТОМЛЁН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ». Х/ф (16+)
21.40 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
23.10 «Фестиваль». Выступление 

Российского национального 
молодёжного симфонического 
оркестра (6+)

02.30 Группа «Цветы». 30 лет 
(12+)

05.00 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

08.45 «Три секунды». Д/ф (12+)
09.40 «Её ледовое величество. 

Елена Чайковская». Д/ф (12+)
10.35 «Такой хоккей нам не 

нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

11.25 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

12.20 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

13.10 «Олимпийское спокой-
ствие. Секреты безопасно-
сти». Д/ф (12+)

14.00 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

14.55 «Три секунды». Д/ф (12+)
15.50 «Её ледовое величество. 

Елена Чайковская». Д/ф (12+)
16.45 «Такой хоккей нам не 

нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

17.40 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

18.30 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

19.20 «Олимпийское спокой-
ствие. Секреты безопасно-
сти». Д/ф (12+)

20.15 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

21.10 «Три секунды». Д/ф (12+)
22.00 «Её ледовое величество. 

Елена Чайковская». Д/ф (12+)
22.55 «Такой хоккей нам не 

нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

23.45 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

00.40 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

07.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (12+)

09.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (6+)

11.15 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

12.40 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
14.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
16.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
20.15 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
00.00 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
01.45 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)
03.55 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
05.25 «ЖАРА». Х/ф (16+)
07.05 «Падал прошлогодний 

снег». М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  
РУБЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)

16.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

18.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)

20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.05 «Комеди Клаб». «Ново-

годний выпуск «Караоке Star» 
(16+)

00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». Х/ф (18+)

02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

12.00 «ЛАДОГА». Т/с (16+)
13.50 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
16.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(12+)
17.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
23.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
02.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
04.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
05.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

06.40 Неизвестная война.  
«22 июня, 1941» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
13.35 «СОБЛАЗН». Т/с (12+)
17.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА  

№ 1». Т/с (12+)
00.30 «БРИГАДА». Т/с (16+)
03.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
20.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.40 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.30 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 
(12+)

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

14.25 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

16.15 «КАССИРШИ». Х/ф (12+)
19.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)
23.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

10.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

12.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

14.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
16.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
18.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
19.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
21.20 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
23.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
00.50 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Пряничный домик» (12+)
07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
09.00 «Школа дизайна» (12+)
09.30 «Огород круглый год»  

(12+)
10.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
10.35 «Самогон» (16+)
10.50 «Закуски» (12+)
11.05 «Топ-10» (12+)
11.35 «Крымские дачи» (12+)
12.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)

12.20 «Домоводство» (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 «Дом с нуля» (12+)
14.30 «Дело в отделке» (12+)
15.00 «Забытые ремесла» (12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.00 «Урожай на столе» (12+)
16.35 «Прогулка по саду» (12+)
17.05 «Идеальный сад» (12+)
17.40 «Фитоаптека» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Мультиварка» (12+)
18.55 «Oгoрoд кpуглый год»  

(12+)
19.25 «Семейный обед» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Сад в радость» (12+)
20.50 «Обнови свой сад» (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 «Лучки-пучки» (12+)
00.10 «Инструменты» (12+)
00.30 «Засада» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
16.00 «Чудо-Люда» (12+)
17.00 «Все просто!» (12+)
18.00 «Самое яркое» (16+)
18.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 

Х/ф (12+)
01.20 «ГАРДЕМАРИНЫ – III». 

Х/ф (0+)
03.10 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (6+)
13.10 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
15.10 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». Х/ф (16+)
17.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ». Х/ф (16+)
19.00 Новости 
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
00.55 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (12+)
02.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
04.55 «ВОВОЧКА». Х/ф (12+)

СаРаФан

06.15 «Два весёлых гуся» (12+)
06.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
07.05 «Три сестры» (12+)
07.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
09.45 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10 «Дневник беременной» 

(12+)
10.45 «Аншлаг» (12+)
12.55 «Рыжие» (12+)
13.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.55 «Кис» (12+)
14.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

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

17.00 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

17.35 «Смеяться разрешается» 
(12+)

19.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.25 «Шурочка» (12+)
20.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.55 «Попкорн ТВ» (12+)
23.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.20 «Три сестры» (12+)
00.55 «Кривое зеркало» (12+)
02.40 «Реутов ТВ» (12+)
03.05 «Два весёлых гуся» (12+)
03.35 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
04.00 «Три сестры» (12+)
04.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

06.00 Новости
06.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Продол-
жение (16+)

06.25 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ». 
Х/ф (16+)

08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ». Х/ф (16+)
00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ – 3». Т/с (12+)

08.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «СОСЕДИ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ФЕРМЕРША». Х/ф (12+)
01.10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 

(16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск» (12+)
07.15 «Свердловское время – 85. 

Время первого губернатора» 
(12+)

07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.30 «Ермак. Большой поход».  

1 часть (6+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Свердловский краеведче-

ский – 150». Д/ф (12+)
11.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «Территория права» (16+)
16.50 «Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург» (12+)
17.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (16+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «Киношоу» (12+)
21.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

00.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

01.20 «Киношоу» (12+)
03.20 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф 

(16+)
05.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
05.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.50 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф (12+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
10.40 «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете». Д/ф 
(12+)

11.40 «ИМЕНИНЫ». Х/ф (12+)
13.45, 14.45 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
14.30, 21.40 События
17.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
21.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
00.00 «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». Д/ф (12+)
00.50 «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

01.30 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра». Д/ф (12+)

02.15 «КОММУНАЛКА». Х/ф 
(12+)

05.25 «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андер-
сен». Д/ф (12+)

04.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
12.35 «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+)
01.30 Николай Басков и группа 

«MBAND» в комедии «#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)

03.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф 
(16+)

04.35 Их нравы (0+)

08.00 «Тайны боевых искусств. 
Индонезия» (16+)

08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 19.50, 
00.30 Новости

09.00, 15.50, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». М/ф (0+)
11.45, 13.05 «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ». Х/ф (16+)
13.45 Смешанные единоборства. 

One FC. А.Сильва – М.Айгюн. 
И.Кондратьев – М.Григорян 
(16+)

14.30, 17.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Металлург» (Маг-
нитогорск)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» – 
«Ньюкасл»

00.55 Футбол. Кубок Англии.  
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Уотфорд»

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Брест» (Франция) (0+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования (0+)

07.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт (0+)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
08.05 «ПУРГА». Х/ф (12+)
10.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 «ПРЯТКИ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.05 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
07.50 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
09.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)

11.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». Х/ф (16+)

13.45 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)

16.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-
ГЕЛ». Х/ф (16+)

18.55 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
20.45 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф  

(16+)
23.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». Т/с 

(16+)
03.30 «СНЫ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ёлка, дети, два стола» 
(16+)

11.05 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ». Х/ф (6+)

13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

19.00 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ  
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». Х/ф (16+)

23.40 «Русские не смеются» 
(16+)

00.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Х/ф (16+)

02.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ  
ЗАПАСЕ». Х/ф (16+)

04.15 «Сезоны любви» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва би-
блиотечная

07.05 «Ну, погоди!», «Каникулы 
Бонифация», «Бременские 
музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов». М/ф

08.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «Русский плакат». «Русский 
плакат и спорт»

10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф

12.30 «Археология. История с 
лопатой». Д/с

13.00 «Приматы». Д/ф
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Фея 

кукол». М/ф
14.10 «АРАБЕЛА». Т/с
15.40 «Те, с которыми я... Борис 

Гребенщиков»
16.10 Фестиваль культуры стран 

БРИКС
17.30 «Пешком...». Москва 

Быковских
18.00 «Власть над климатом». 

Д/ф
18.45 «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное – кураж!». 
Д/ф

19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф

20.55 Красивая планета. «Фран-
ция. Амьенский собор»

21.15 «Queen и Бежар: Балет во 
имя жизни». Д/ф

22.15 «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ». 
Х/ф (12+)

00.20 «Приматы». Д/ф
01.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 

(16+)
11.15 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-

КА». Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (16+)
01.10 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
02.10 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-

КА». Т/с (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
05.50, 08.15 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф 

(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Эквили-
брист на свободной прово-
локе Ли Вей» (6+)

09.25 «Легенды телевидения». 
Николай Озеров (12+)

10.10 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН – 2020 
(6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Кали-
нинград – Янтарный» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым».  
«Музыка нашей молодости» 
(12+)

14.00, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». Т/с (12+)

22.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 
(0+)

00.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф  
(0+)

01.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (0+)

03.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 
(0+)

04.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
05.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

05.00 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф (12+)
07.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
09.00 Детский телевизионный 

фестиваль «Сәйлән-2020» 
(0+)

10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.00 «ТөН ПАТШАБИКәСЕ». 

Т/с (16+)
15.30 «Татарлар» (12+)

16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 «СЕМЕЙНЫЕ ХЛОПОТЫ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
19.00 «Халкым минем...» (12+)
19.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ватандашлар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДО-

БРО». Х/ф (12+)
00.00 «КАЗИНО». Х/ф (18+)
02.50 «Каравай». Колядки (6+)
03.15 «Секреты татарской 

кухни». Цезария Саид готовит 
плов (12+)

03.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
04.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

11.35 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» (12+)

13.00 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». 
Х/ф (16+)

14.46 «Большая страна» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 Новости
17.05 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Т/с (16+)
19.00 «ГАМЛЕТ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «ГАМЛЕТ». Х/ф (12+)
21.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
23.00 «Фестиваль». Выступление 

Дениса Мацуева (6+)
00.05 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
01.10 «Новогодний концерт на 

ОТР» (12+)
02.25 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!». 

Х/ф (16+)
04.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
05.40 «ГАМЛЕТ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

08.50 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

09.45 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

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

11.40 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

12.40 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

13.30 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

14.40 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

15.50 «Наша АББА». Д/ф (12+)
16.40 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
17.35 «СССР. Империя наоборот. 

Россия». Д/ф (12+)
18.25 «СССР. Империя наоборот. 

Азербайджан». Д/ф (12+)
19.20 «Персы. История Ирана. 

Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

20.15 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

21.10 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

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

23.05 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

00.00 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

00.55 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

07.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
Х/ф (12+)

09.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

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

12.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
16.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
22.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
00.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». Х/ф 

(16+)
02.10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». Х/ф (16+)
04.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
05.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 «ЖЕНИХ». Х/ф (12+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Мир! Дружба! Жвачка!». 

Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.05 «Комеди Клаб». «Новогод-

ний выпуск-2020» (16+)
00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  

ФИЛЬМ 2». Х/ф (16+)
01.50 «ТНТ music» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

12.00, 23.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
Т/с (16+)

14.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
15.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
17.30 «СВОИ». Х/ф (16+)
19.30 «КОМИССАРША». Т/с  

(18+)
02.10 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
04.00 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
05.30 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
06.40 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА  
№ 1». Т/с (12+)

17.20 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 
Т/с (12+)

03.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.50 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
19.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.35 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

10.20 «КАССИРШИ». Х/ф (12+)
13.40 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (12+)
16.55 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 

(12+)
23.20 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

11.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
12.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
14.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
16.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
17.45 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
19.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
21.15 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
23.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
00.50 «МУ-МУ». Х/ф (16+)

07.05 «Топ-10» (12+)
07.30 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.30 «Чай вдвоем» (12+)
08.45 «Сладкая жизнь» (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 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Искусство в интерьере» 

(12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.45 «Oгoрoд кpуглый 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+)

15.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

16.05 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.10 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.35 «Огород круглый год»  

(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 «Сладкая жизнь» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Самое вкусное»  

(12+)
11.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 

Х/ф (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ  
30 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (12+)

01.40 «Взрослые люди» (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВОВОЧКА». Х/ф (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.20 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «Наше кино. История  

большой любви». Пираты 
ХХ века

10.50 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 
(12+)

12.35 «КРАСОТКИ». Х/ф (16+)
14.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». Х/ф
16.30 «ЧУДО». Х/ф (16+)
19.00 Новости 
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
01.40 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
03.15 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (16+)
04.35 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)

СаРаФан

06.20 «Попкорн ТВ» (12+)
06.40 «Дневник беременной» 

(12+)
07.10 «Аншлаг» (12+)
09.05 «Два весёлых гуся» (12+)
09.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
10.10 «Три сестры» (12+)
10.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.20 «Дневник беременной» 

(12+)
13.55 «Аншлаг» (12+)
16.15 «Рыжие» (12+)
16.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.15 «Кис» (12+)
17.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

19.50 «Два весёлых гуся» (12+)
20.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.50 «Три сестры» (12+)
21.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.20 «Дневник беременной» 

(12+)
00.50 «Аншлаг» (12+)
02.50 «Рыжие» (12+)
03.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
03.45 «Кис» (12+)
04.10 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

05.50 «Два весёлых гуся» (12+)

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

ЯНВАРЯ». Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА». Т/с (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Концерт в 

Государственном Кремлев-
ском дворце (16+)

23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ». Х/ф (16+)

01.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». Х/ф (12+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ – 3». Т/с (12+)

08.05 «СВАТЫ». Т/с (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 «СОСЕДИ-2». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
22.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
00.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

Х/ф (16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Национальное измере-

ние» (16+)
06.25 «Патрульный участок» 

(16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
07.15 «Свердловское время – 85. 

Новейшее время» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
08.30 «Ермак. Большой поход».  

2 часть (6+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва) (6+)

13.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 «Свердловский краеведче-

ский – 150». Д/ф (12+)
14.10 «Сесиль в стране чудес. 

Екатеринбург» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Гала-концерт к 100-летию 

советского цирка (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) – «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) 
(6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «Киношоу» (12+)
21.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.15 «Киношоу» (12+)
02.20 «БЕЛОСНЕЖКА». Х/ф 

(16+)
04.00 «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур». Д/ф (12+) 6
05.00 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)
05.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

05.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

07.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». Х/ф (12+)

09.20 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
13.30 «Соло для телефона с 

юмором» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «На экран – через по-

стель». Д/ф (16+)
15.50 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
16.50 «Людмила Гурченко.  

Брачный марафон». Д/ф  
(16+)

17.40 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 
(12+)

21.40 События
21.55 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
23.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». Х/ф (12+)
01.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 

Х/ф (12+)
03.15 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
04.55 «Мария Миронова и ее  

любимые мужчины». Д/ф 
(12+)

05.35 «Тайны великих сказочни-
ков. Шарль Перро». Д/ф (12+)

04.50 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта». Спор-

тивное шоу Алексея Немова 
(12+)

12.10 «ПЁС». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 «НОЛЬ». Х/ф (16+)
02.50 «ДИКАРИ». Х/ф (16+)
04.20 Их нравы (0+)

08.00 «Тайны боевых искусств. 
Мексика» (16+)

08.55 Новости
09.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 Новости
11.00 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
11.10 «Баба Яга против». М/ф 

(0+)
11.30 «Кто получит приз». М/ф 

(0+)
11.45, 13.05 «ЛЕВША». Х/ф  

(18+)
13.00 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир
15.05 Новости
15.10 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
16.45 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Финал. Женщины
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная смешанная 
эстафета

19.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Мужчины

20.20 Новости
20.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «ЦСКА»
22.55 Профессиональный бокс. 

Т.Фьюри – Д.Чисора (16+)
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Сассуоло»
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
04.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» 
(Саратов) (0+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета (0+)

07.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал (0+)

 

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Т/с (16+)

06.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». Т/с (16+)

09.00 «НАПАРНИКИ. ЛИЦО СО 
ШРАМОМ». Т/с (16+)

12.20 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
Т/с (16+)

02.25 «НАПАРНИКИ. ЛИЦО СО 
ШРАМОМ». Т/с (16+)

05.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с 
(16+)

01.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)

03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

Х/ф (6+)
11.15 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (12+)
13.30 «47 РОНИНОВ». Х/ф (12+)
16.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
21.15 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
01.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
02.15 «СНЫ». Т/с (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шрэк 4D». М/ф (6+)
09.10 «Дом». М/ф (6+)
11.00 «Миньоны». М/ф (6+)
12.45 «Гадкий Я». М/ф (6+)
14.40 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
16.35 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ  
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». Х/ф (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ  
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф  
(12+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 «ДЕВЯТАЯ». Х/ф (16+)
02.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 «Ну, погоди!». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Московский 
государственный университет

07.05 «Лиса и волк», «Летучий 
корабль», «Тайна третьей 
планеты». М/ф

08.25 «Либретто». К.В.Глюк «Ор-
фей и Эвридика». М/ф

08.40 «ВРАТАРЬ». Х/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное – кураж!». 
Д/ф

11.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф

12.30 «Археология. История с 
лопатой». Д/с

13.00 «Приматы». Д/ф
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Коп-

пелия». М/ф
14.10 «АРАБЕЛА». Т/с
15.40 «Те, с которыми я... Стра-

ницы ВГИКовской жизни»
16.10 Торжественное закрытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «ЩЕЛКУНЧИК». 
Гала-концерт лауреатов

17.45 Красивая планета. «Египет. 
Абу-Мина»

18.00 «Куда ведут железные до-
роги». Д/ф

18.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф 
(12+)

20.20 «Кастуся и Виталий». Д/ф
22.00 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Т/с 
(16+)

00.05 «Приматы». Д/ф
01.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф
02.10 «Кто расскажет небы-

лицу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «В синем море, в 
белой пене...», «Ишь ты, Мас-
леница!», «Контакт». М/ф

Домашний

06.30 «Предсказания: 2021». Д/с 
(16+)

07.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Х/ф (16+)

10.00 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 
Х/ф (16+)

13.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (16+)
01.20 «Предсказания: 2021». Д/с 

(16+)
02.20 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-

КА». Т/с (16+)
05.15 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

06.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Х/ф (6+)

08.00 Новости дня
08.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 11» (12+)
11.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.15 «Код доступа». «Первая по-

сле Байдена. Тайны Камалы 
Харрис» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
13.40 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
21.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Т/с (12+)
04.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)

07.00 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДО-
БРО». Х/ф (12+)

09.00 «Илһамнан – Илһамга». 
Илһам Вәлиев концерты (6+)

11.00 Гала-концерт детского 
телевизионного фестиваля 
«Сәйлән-2020» (0+)

12.00 «ТөН ПАТШАБИКәСЕ». 
Т/с (16+)

15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) –  
«Ак Барс» (Казань) (6+)

19.00 «Ком сәгате» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней +» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «К ЧУДУ». Х/ф (12+)
02.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
03.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
04.30 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

07.55 «Календарь» (12+)
09.00 «Среда обитания» (12+)
09.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ…». Х/ф (0+)
10.30 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
10.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». Х/ф (12+)
12.25 Группа «Цветы». 30 лет 

(12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Врачи» (12+)
17.00 Новости
17.05 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Т/с (16+)
19.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Т/с (16+)
21.00 Новости
21.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Т/с (16+)
22.50 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». Х/ф (12+)
00.20 «Фестиваль». Выступление 

Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» (6+)

01.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА». Х/ф (12+)

03.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.30 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

08.55 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

09.45 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

10.50 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

12.00 «Наша АББА». Д/ф (12+)
12.50 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
13.50 «Персы. История Ирана. 

Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

14.50 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

15.45 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

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

17.40 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

18.30 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

19.20 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

20.20 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

21.15 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

22.25 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

23.30 «Наша АББА». Д/ф (12+)
00.20 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)

07.15 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (12+)

09.40 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Х/ф (6+)

11.15 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». Х/ф (6+)

16.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
19.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф  

(16+)
21.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2.  

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(12+)

00.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!». Х/ф 
(16+)

02.05 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф 
(12+)

03.35 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф 
(16+)

05.05 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». Х/ф 

(16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА». Т/с (16+)
22.05 «Комеди Клаб». «Новогод-

ний выпуск» (16+)
00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ». Х/ф (18+)
02.10 «Stand up» (16+)
03.05 «ТНТ music» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.30 «КОМИССАРША». 
Т/с (18+)

12.00, 23.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
Т/с (16+)

13.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

15.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». Х/ф (16+)

17.30 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
02.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
03.50 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». Х/ф 
(12+)

05.30 «ПОРТ». Х/ф (12+)
06.40 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

13.20 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

01.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

08.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
12.10 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
19.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (12+)
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН». Х/ф (12+)

13.15 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 
Х/ф (12+)

16.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

20.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

23.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
09.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
11.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
12.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
14.15 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
15.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
17.45 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
19.25 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
21.15 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
23.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

00.50 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)

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 «Сладкая жизнь» (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 «Огород круглый год» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Инструменты» (12+)

14.50 «С пылу с жару» (12+)
15.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.35 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.10 «Тихая моя родина» (12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.00 «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 «Сладкая жизнь» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «Взрослые люди» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «ГАРДЕМАРИНЫ - III». 

Х/ф (0+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ-

ТЕРОВ». Х/ф (12+)
02.45 «Взрослые люди» (16+)
03.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
05.35 Мультфильмы (0+)
07.20 «ВОВОЧКА». Х/ф (12+)
09.25 «Как в ресторане» (12+)
10.00 Новости 
10.10 «Наше кино. История 

большой любви». Большая 
перемена (12+)

10.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (12+)

12.40 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Х/ф (16+)

15.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф (12+)

17.00 «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ». Х/ф (16+)

19.00 Новости 
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (0+)
01.00 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)
02.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ». Х/ф (16+)
04.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (16+)

СаРаФан

06.15 «Три сестры» (12+)
06.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
08.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.15 «Дневник беременной» 

(12+)
09.45 «Аншлаг» (12+)
12.05 «Рыжие» (12+)
12.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.55 «Кис» (12+)
13.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
15.40 «Два весёлых гуся» (12+)
16.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.40 «Три сестры» (12+)
17.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.10 «Дневник беременной» 

(12+)
20.40 «Аншлаг» (12+)
22.55 «Рыжие» (12+)
23.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.55 «Кис» (12+)
00.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
02.20 «Два весёлых гуся» (12+)
02.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
03.20 «Три сестры» (12+)
03.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
05.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
06.05 «Дневник беременной» 

(12+)
06.30 «Аншлаг» (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 
Строителей, 12А (2 эт., 32,1 кв.м, 
балкон – ПВХ, счетчики на воду, 
эл-во, теплая, светлая, чистая, ни-
кто не проживает, рядом вахта, 
магазины, садик), 1000 т.р. 4-32-15, 
8-952-733-2761, 8-908-921-8217

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., сол-
нечная сторона, балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. по 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 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 земель-
ный 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, ре-
монта 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), 1350 т.р.; Гоголя, 
13 (1 эт., 45 кв.м), 800 т.р.; 
Строителей, 8А (1 эт., 50 кв.м), 
1350 т.р.; Кирова, 25 (4 эт., 43 
кв.м), 870 т.р.; Южной, 7 (3 эт., 
50 кв.м), 1350 т.р.; Кирова, 54 
(1 эт., 40,6 кв.м), 1200 т.р.; Мира, 
22 (8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 
2100 т.р.; Горького, 12 (44 кв.м, 
2 этаж), 550 т.р.; Белинского, 3 
(1 эт., 56 кв.м), 1450 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. 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), 1300 т.р., торг; 
Ленина, 55 (4 эт., 57 кв.м), 1350 
т.р., торг; 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 об-
мен на жилье. 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 
перекрытия, солнечная сторо-
на); шишки кедровые, орехи 
кедровые. 8-950-650-8592
Гараж возле кольца ул. Мира 
– М.-Сибиряка, 19 кв.м, свет, смо-
тровая яма, хороший, чистый 
бокс, 180 т.р. 8-904-981-7902
Гараж за 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. 8-900-201-8782
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), 
собствен., 4200 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

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:

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим  

Новым годом и Рождеством!
Желаю вам здоровья, исполнения заветных жела-

ний, душевного спокойствия и мира в ваших семьях!
Не забывайте про тех, кто рядом, дарите им до-

бро, свою любовь и верность, заботу и надежду!
Людмила РЯСКОВА,

депутат Думы ГО «Город Лесной».

ООО «Социальное 
питание»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

ПОВАРА, МОЙЩИКА ПОСУДЫ
Телефоны: 8-966-708-07-28, 8-961-764-00-74

(в будни с 8.00 до 17.00).
Адрес собеседования: столовая «АТП»,

при себе иметь паспорт, санитарную книжку.

Уважаемые лесничане!
Отдел по внутриобъектовому и пропускному 
режиму и охране комбината «Электрохимприбор» 
(ул. Островского, 2) будет осуществлять приём 
граждан 4, 5 и 6 января 2021 года с 10.00 до 14.30 без 
перерыва. 

Обращаем ваше внимание, что на официальном сайте 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» www.ehp-atom.
ru в разделе «О предприятии/Отдел режима» размещены 
бланки ходатайств по вопросам пребывания граждан на 
территории ЗАТО г. Лесной для заполнения их вручную и в 
электронном виде, образцы заполнения ходатайств, а так-
же перечень документов, предоставляемых при их подаче.

Отдел режима ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Графики работы в праздничные дни 2021 года:
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91  

ФМБА России» 
Амбулаторно-поликлинические 
подразделения (поликлиника 
для взрослых, поликлиника 
комбината, детская поликлиника, 
женская консультация, стоматологическая 
поликлиника, амбулатория посёлка Таёжный) будут 
работать 
3, 6, 9 января с 8.00 до 14.00.
ПЦР-лаборатория – 4, 7 января.
Колл-центр поликлиники для взрослых –  
3, 6, 9 января. 
Приёмное отделение и отделение скорой медицинской 
помощи оказывает ЭКСТРЕННУЮ и НЕОТЛОЖНУЮ 
медицинскую помощь в круглосуточном режиме.

ФГБУЗ 
 Центра гигиены и 

эпидемиологии № 91 
ФМБА России

Отдел санитарно-
эпидемиологической 
экспертизы (работа по 
выявлению и извещению 
лиц, контактировавших с 
больными COVID-2019) –  
5 и 8 января.
Лаборатория контроля 
биологических факторов 
(проведение тестирования 
населения на COVID-2019) – 
5 и 8 января.

МУП «Центральная аптека»
1 января работает Центральная 
аптека (ул. Ленина, 88) –  
с 10.00 до 17.00.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января работают:

Центральная аптека (ул. Ленина, 88) 
– с 09.00 до 19.00.
Аптека № 2 (ул. Ленина, 106А) – с 10.00 до 18.00.
Аптека № 4 (ул. Сиротина, 11) – с 09.00 до 18.00.
Аптечный пункт № 3 (ул. Кирова, 62) – с 10.00 
до 18.00.
Аптечный пункт № 7 (магазин «Легион») –  
с 10.00 до 18.00.
Аптека № 3 (посёлок Горный) работает  
5 и 8 января – с 10.00 до 18.00.

Свердловские 
родители ребёнка-

инвалида могут 
выйти на пенсию 

досрочно
Пенсионный фонд напоминает, 
что один из родителей ребёнка-
инвалида имеет право выйти на 
пенсию досрочно. Мамы таких 
детей могут выходить на пенсию в 
50 лет, а папы – в 55.

В Свердловской области досроч-
ные страховые пенсии по старости 
получают 29 856 родителей и опеку-
нов детей-инвалидов.

Право на льготную пенсию есть 
также и у опекунов – у них пенсион-
ный возраст уменьшается на 1 год за 
каждые 1,5  года опеки (но не более 
5 в общей сложности), опекунство 
должно быть установлено до того, как 
ребёнку исполнится 8 лет.

Необходимые условия для назна-
чения досрочной пенсии: воспитание 
ребёнка-инвалида до возраста 8 лет, 
наличие минимального страхового 
стажа для женщин 15 лет, для мужчин 
– 20 лет.

При этом неважно, в каком именно 
возрасте ребёнок был признан инва-
лидом и как долго им оставался.

Период ухода неработающего тру-
доспособного гражданина за ребён-
ком-инвалидом засчитывается в стра-

ховой стаж. За каждый полный год 
ухода начисляется 1,8 индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов. Это 
позволяет неработающему родителю 
или опекуну сформировать свои пен-
сионные права для получения страхо-
вой пенсии.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам го-
рячей линии Отделения ПФР 8-800-
600-03-89 и (343) 286-78-01. Номера 
телефонов горячей линии и адреса 
управлений Пенсионного фонда РФ 
в городах и районах можно найти на 
сайте ПФР( pfr.gov.ru) в разделе «Кон-
такты».

УПФР в г. Нижней Туре 
Свердловской области 

(межрайонное).

Каток СШОР «Факел»
Время работы: 31 декабря, 1, 2 , 7 января – выходной; 3-10 января –  
с 14.00 до 17.00, с 18.00 до 21.00. Входной билет: 100 руб. (взрослый),  
50 руб. – многодетным (по удостоверению), 50 руб. (детский, до 14 лет), дети 
до 5 лет – бесплатно. Прокат инвентаря (за 1 час) – 100 руб. Обязательное 
наличие документа, удостоверяющего личность. Конт. тел. 4-21-09.
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3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным 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

Авторский ремонт поме-
щений. 8-950-657-5013 
(Дмитрий)

Агентство недвижимости  
«Best Deal» г. Екатеринбург. 
Покупка квартир в г. Екате-
ринбурге. Исчерпывающая 
база вторичного жилья и но-
востроек. Военная ипотека. 
8-950-632-0503
Ваш электрик, все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью, 
поиск и устранение неисправ-
ностей, ремонт электрических 
плит, другой бытовой техники, 
допуск, квалификация, дого-
вор. 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 на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и принте-
ры. 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 
вождения. 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
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, за-
мена водопровода, канализа-
ции, счетчиков, стиральных и 
посудомоечных машин, ванны, 
унитазы, смесители, обвязки и 
т.д. 8-908-639-4427

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (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 време-
ни на поиски? Решаю вопро-
сы, связанные с покупкой 
или продажей недвижимо-
сти 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 огра-
ниченно подвижными 
людьми дома и в больни-
це, ваши родные получат 
профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах, г. Лесной, Ленина, 76, 
оф. 26. 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

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./без-
нал. 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, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный 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

Грузоперевозки, опытные 
грузчики: квартирные, дачные, 
офисные переезды, вывоз 
мусора. 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
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731

Шуба (норка), черная, р-р 48-
50, цена 65 т.р. 8-963-037-9910
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, удоб-
ные для хоз. нужд. 8-909-020-
5097

МЕНЯЕТСЯ
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 – раз-
дельно, 3 эт., общ. 57,6 кв.м, 
жил. 36,7 кв.м) на дом на 1 по-
селке. 8-952-729-9170

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2400 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, не-
дорого, гараж не менее 30 кв.м 
до 100 т.р., комнату до 200 т.р. в 
кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Авто в любом состоянии, 
быстро, деньги сразу. 8-965-
511-4444
Антиквариат: иконы, мо-
неты, статуэтки из фарфора, 
чугуна, столовое серебро, под-
стаканники, самовары, фото, 
книги, значки на винте и т.д. 
8-963-038-6903
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987
Гараж с овощной ямой воз-
ле ветлечебницы (солнечная 
сторона). 8-908-915-3831
Дом на 1 поселке. 8-952-729-
9170
Дорого! Предметы старины: 
статуэтки, иконы, самовары, 
подстаканники, столовые на-
боры (из мельхиора), столо-
вое серебро, значки, елоч-
ные игрушки, 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, чугу-
на 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. по Победы на  
длит. срок, 8 т.р. 6-60-90, 8-904-
165-4716
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
на длит. срок (3 минуты, у ме-
тро Ботанический). 8-906-802-
7079
1-комн. кв. в Таежном на 
длит. срок, или продается. 
8-912-012-6925
2-комн. кв. в центре (частич-
но с мебелью), на длит. срок. 
8-953-605-5186
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
Комнату по Белинского, 22 
(3/3, все удобства, мебель, бы-
товая техника), 5 т.р. 8-952-728-
7565  

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Пятерочка» по 
адресу: Лесной, Фрунзе, 11 
требуется уборщик. 8-963-857-
5509
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, гра-
фик сменный 2/2, з/пл 16 т.р., 
наличие мед. книжки обяза-
тельно. Обращаться по тел.: 
8-908-917-8095

ЛОВЦЫ СОБАК. 8-912-614-
0335, 8-912-292-8803

На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. 8-952-726-
5872
Официант, повар, сушист, 
возможна подработка. График 
по договоренности. 8-922-027-
2078 (с 13.00 до 18.00)
Приглашаем на ра-
боту швей и заготовщи-
ков. Возможно обучение. 
Стабильная и достойная за-
работная плата. 8-952-139-
6268
Продовольственному мага-
зину требуются продавцы-кас-
сиры. Оплата достойная. Весь 
соц. пакет предоставляется. 
8-909-020-5097

Управляющая компания  
«РЭК» примет в свой друж-
ный профессиональный 
коллектив сантехника. 
8-904-548-9068

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛ-
ЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮ-
БЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕ-
ГОРОДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование. 
МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ мол-
нии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!

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 № 52

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
Дом на 35 квартале (90 кв.м, 
все коммуникации, участок 14 
соток, новая баня), собствен-
ник. 8-952-727-7014
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
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»
Коттедж по Восточному про-
езду (2-этажный, имеются все 
коммуникации). 8-950-652-5300
Магазин «Пантера», 82,6 
кв.м (Ленина, 66), или сдается в 
аренду. 8-904-545-8070
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
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает рыба-
кам, охотникам, военнослуж. 
термосапоги до минус 53. ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход 
с правой стороны здания
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, не-
соленое, 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

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
Ремонт стиральных ма-
шин, электроплит, водона-
гревателей. Гарантия. Св-во 
2048. 9-86-71, 8-953-824-
4071
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

Бесплатно отдам привитого 
щенка (2 месяца) от мультипо-
родной матери средних разме-
ров. 8-922-228-9713

Кто нашел ключ с брело-
ком от машины во дворе 
ул. К.Маркса, 2, прошу 
вернуть за вознагражде-
ние. 8-950-641-4282

Отдадим очень красивых 
котят в добрые руки, кошка 
привита, 2 мальчика и 2 девоч-
ки. 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 5 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 6 января.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

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.

В сВязи с праздничными днями приём объяВлений  
В ближайший номер будет произВодиться

только В редакции 4 янВаря (с 8.30 до 17.00)  
и 5 янВаря (с 8.30 до 13.00)

 
30 декабря 2020 г. – полгода, как ушёл 

из жизни мой сват
АЛЕКСЕЕв Игорь Михайлович,

бывший работник комбината «ЭХП», 
спортсмен «Факела». 

Его все знали и уважали. Светлая па-
мять о нём останется в наших сердцах.

Сватья Ольга Сергеевна, сестра 
Ирина, племянник Михаил и все 

спортсмены.

30 декабря 2020 г. – полгода, как нет со 
мной дорогого мужа

ЛЕБЕдЕвА Павла Самойловича,
бывшего работника пищекомбината.
Светлая память о тебе останется в на-

ших сердцах.

Жена Ольга Сергеевна, племянники.

4 января 2021 года исполняется пять 
лет, как нет с нами нашего дорогого, лю-
бимого мужа, папы

НОвГОРОдЦЕвА  
Сергея викторовича.

Для нас ты – жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает, 
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, сын.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Декабристов, 29. 
Или сдаю. 8-904-542-2789
1-комн. кв. по Серова, 6, 4 эт., 
32,6 кв.м, лоджия застекленная. 
8-953-383-4466
2-комн. кв. по Молодежной, 4, в 
хор. сост. 8-922-201-5093
2-комн. кв. на ГРЭСе, недорого. 
8-953-048-7463
2-комн. кв-ру на Минватном, 
41,8 кв. м, балкон и окна ПВХ. 
8-908-900-4358
3-комн. кв. по Декабристов, 5, 
в хор. сост., частично с мебелью и 
бытовой техникой. Имеется гараж 
во дворе. 8-902-870-2404
3-комн. кв. ул. пл. по Декабри-
стов, 14, 4 эт., 87,8 кв. м, евроре-
монт, встроенная мебель. Фото на 
«Авито». 8-982-620-6757
4-комн. кв. по Скорынина, 15, 
77,8 кв. м, кухня 10 кв.м., комнаты 
изолир., ванна отделана плиткой, 
обновлена сантехника, ремонт ча-
стичный. 8-912-296-4978
Бизнес готовый (канцелярия, 
книги), прилавки, выставочные 
полки для книг. Имеется все, захо-
ди и зарабатывай. 8-904-542-2789
Бычки, телята, возраст любой 
(можем привезти). Сено в рулонах. 
8-904-984-0033
Дрова колотые, березовые: 
«ЗИЛ» – 4 500 руб. «КамАЗ» – 6 000 
руб. Дрова березовые, лесовоз – 
11 000 р. 8-922-116-9864
Кафе в пос. Ис по Советской, 
11, в здании торгового центра,  
57 кв.м, или обменяю на квартиру. 
8-922-229-8899
Мини-холодильник б/у, жен-
ские сапоги, р. 39. 8-908-636-4776
Мосты на а/м «УАЗ», колхозные. 
8-953-004-7488
Оградка, столик, лавочка. Сам 
замерю и привезу. Демонтаж ста-
рых оградок. 8-950-641-1112
Орех кедровый. 8-908-923-5805
Стенка (пр. Германии, 5 секций, 
7 000 руб.), а/м «УАЗ-41512» в хор. 
сост.; гараж 6/8/3, имеется смотро-
вая яма, расположен за «Династи-
ей». 8-904-172-4331
Щенки САО (алабай). Родились 
16.09.2020, купированы, кушают 
все. 8-952-730-7070

КУПЛЮ
2-комн. кв. на ГРЭСе. 8-904-160-
4358 (Ольга Александровна)
Авто в любом состоянии. Бы-
стро. Деньги сразу. 8-965-511-4444
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Земельный участок в д. Желе-
зенке. Рассматриваю все вариан-
ты. 8-950-207-4510

МЕНЯЕТСЯ 
2-комн. кв. район ДК, 2/3, ре-
монт, замена сантехники и элек-
трики, ПВХ, на 1-комн. Рассмотрю 
ваши варианты. Или продам. 
8-953-055-8266

СДАЮ 
1-комн. кв., на длит. срок, ча-
стично с мебелью. Минватный. 
8-922-134-7307
1-комн. кв. ГРЭСе, 1 эт., на длит. 
срок. 8-912-608-6153
1-комн. кв., район автовокзала, 
1 человеку, на длительный срок. 
Есть все для комфортного прожи-
вания. 8-953-0055-8266
1-комн. кв. на Минватном. 
8-967-630-4497

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 8-950-
650-3110
«Газель»-тент по городу и обла-
сти. 8-922-217-2255
«Газель», 4,5 м от 400 руб./час. 
Межгород, 20 руб./км. Грузчики от 
400 руб./час. Вывоз мусора. 8-952-
730-7070
Манипулятор 5 т, длина 6х2, 2 м, 
стрела 8 м, г/п 3 т. 8-952-730-7070

ТРЕБУЕТСЯ
В АО «Связьтранснефть» на узел 
связи Арбатская требуется элек-
тромеханик связи с электротех-
ническим образованием. 8(34342) 
2-44-03, 8-950-658-1793

РАЗНОЕ
Аттестат № 9568785, выданый 
20.06.2001 г. МБОУ Косьинская 
СОШ на имя Клепнёвой Марины 
Владимировны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

УСЛУГИ
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 
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
«Бытмастер» – ремонт холо-
дильников на дому. Гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 8-950-560-5731, 
9-86-31 (Сергей)
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т. д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Вывезем ваши ненужные холо-
дильники, стиральные машины, ра-
диаторы отопления, электрические 
и газовые плиты. Демонтаж метал-
локонструкций. 8-950-641-1112
Вывезем: стиральные машины, 
ванны, холодильники, телевизо-
ры, электрические и газовые пли-
ты, оргтехнику, батареи, металло-
лом с вашего участка или гаража, 
радиотехнику. 8-922-198-5032

Вывезем: холодильники, газо-/
электроплиты, стиральные и 
швейные машины, ванну, батареи, 
жел. двери и др. 8-952-730-7070
Выполню ремонт квартир. Уста-
новка дверей. Укладка ламината, 
линолеума, фанеры, ОСП. Отделка 
лоджий, ванн, туалетов панелями, 
гипсокартоном. Поклейка обоев, 
потолочной плитки. 8-908-635-5275
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
Санитарная обработка от кло-
пов, тараканов, муравьев. Выезд 
специалиста, гарантия на все услу-
ги. 8-953-043-5579
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагре-
вателей, счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, грузос-
варочные работы, подключение 
стиральных машин, устранение за-
соров 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
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ВЕСТНИК

Год памяти и славы подходит к завершению. В течение года газета «Вестник» на своих страницах 
публиковала статьи о героях событий грозных сороковых, детях, чьё детство было опалено 
войной, и письма, обращённые к защитникам Отечества на военном и трудовом фронте. 
Материалы рубрик «Портреты Победы», «Дети войны» и «Письма в прошлое» составили 
специальный выпуск «Вестника» в честь 75-летия Великой Победы.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

Фото из архива редакции 2015, 2019 гг.
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Итоги года
В рамках Года памяти и славы прошло 
234 мероприятия и акции на федеральном и 
региональном уровнях. 81 миллион человек 
приняли в них участие. 38 миллионов человек 
приняли участие в мероприятиях в онлайн-формате.

 «Письма  в  прошлое»
Пишет тебе письмо 
из далёкого 2020 года 
твоя правнучка Алиса, 
мне 10 лет, учусь в 
третьем классе. Ты меня 
не знаешь, что очень 
жаль. Знаю, что ты был 
старшим ребёнком 
в семье, у тебя есть 
младший брат Леонид и 
сестра Нина. 

Ты родился 9 декабря 1924 
года, и тебе сейчас было бы 
96 лет. Тебя я видела только 

на старых фотографиях твоей до-
чери, моей бабушки, Татьяны Зу-
бакиной. Она рассказывала, что ты 
вместе с другими односельчанами 
из посёлка Ёлкино воевал до по-
бедного конца, войну закончил 
в Будапеште. На фронте был са-
пёром, был ранен в грудь. И этот 
осколок у тебя остался, ты прожил 
с ним всю жизнь. Знаю, что ты был 
награждён медалями и орденом 
Красной Звезды.

По окончании войны вернул-
ся в родные края, в своё родное 
село, и честно трудился в мирное 
время. После войны работал на 
драге, добывал платину и золото 
– это очень тяжёлая и трудоёмкая 
работа. Знаю, что ты очень увле-
кался лошадьми. Самая любимая 
лошадь была Машка, которая по-
могала справляться по хозяйству 
на земельном участке. Так как се-
мья была большая (три сына и че-
тыре дочери), приходилось много 
трудиться, чтобы прокормить де-
ток.

Когда я думаю о том, что ты не 
пожалел своей жизни ради мира, 

то понимаю, что ты защищал свою 
Родину. Я не знаю тех людей, ко-
торые воевали с тобой, но я хочу 
сказать всем: «Спасибо!». Спасибо 
за наше счастливое детство! Бла-
годаря тебе и таким же, как ты, я 
живу под мирным небом в свобод-
ной стране.

В нашем классе не у многих 
есть родственники, которые во-
евали с 1941 по 1945 годы. Но, 
может, именно эти немногие люди 
были рядом с тобой или встре-
чались в госпиталях? Ведь это ты 
и твои товарищи подарили нам 
всем мирное небо и гордость на-
зываться «русскими».

Об ужасах войны я впервые  
узнала из уст мамы. Я даже не 
представляю, как ты смог пере-
жить всё это. Не понимаю: как во-
обще можно было выжить в те го-
лодные и жуткие времена.

Сегодня я могу свободно хо-
дить в школу, посещать художе-
ственную школу (очень увлекаюсь 
искусством), играть на улице с 
друзьями, заниматься любимым 
делом.

Дорогой мой прадедушка Саша! 
Я хотела бы спросить тебя, а на  
войне тебе было очень страшно? 

Больше всего я хочу, чтобы  
война не повторилась. Я люблю 
свой дом, свою Родину и не хочу 
войны. Я очень люблю свою маму, 
папу, сестру, дедушек и бабушек, 
они самые дорогие для меня. 

Сегодня в живых осталось 
очень мало участников Великой 
Отечественной войны. Среди них 

есть Фатеева Марина Максимовна 
– это подопечная, которая обслу-
живается в Центре социального 
обслуживания, где работает моя 
мама. Каждый год 9 мая мы с ма-
мой поздравляем Марину Мак-
симовну с великим праздником  
Победы. 

А также хочу тебе сказать, лю-
бимый мой прадедушка, что жива 
твоя родная сестра Нина Алексеев-
на. Война началась – ей исполнил-
ся годик, потом, после войны она 
проработала на железной дороге, 
на переезде, в 11 цехе комбината 
«Электрохимприбор». Прабабушку 
Нину мы никогда не забываем, по-
могаем ей, навещаем. В этом году 
ей исполнилось 80 лет.

Прадедушка, вы подарили 
нам Великую Победу, которую 
мы празднуем каждый год 9 мая. 
Это самый светлый и радостный 
праздник для нас. В этом году ис-
полнилось 75 лет Великой Побе-
де. Уже 4 года я участвую в акции 
«Бессмертный полк». Гордо про-
хожу, прадедушка, с твоим пор-
третом в колонне, где сотни тысяч 
людей поют песни и плачут.

Дорогой прадедушка! Как 
бы мне хотелось с тобой 
встретиться, рассказать о 
нашей счастливой жизни, 
обнять тебя и сказать, как я 
тебя люблю и горжусь тобой.

Твоя правнучка Алиса 
Гнилозубова, 

3 «А», школа № 76.

Дорогой неизвестный солдат, я знаю 
о Великой Отечественной войне 
из рассказов взрослых, а также из 
фильмов о тех событиях. Я и мои 
близкие живём в мирное время. 
Сегодня мы даже не представляем, 
что пришлось пережить тебе во 
время войны. Только по фильмам я 
понял, как ценилось в войну плечо 
товарища, как страшно было ночью 
засыпать в окопах под взрывы бомб. 

Скажи, ты ушёл на войну совсем маль-
чишкой, как я? А может, ты был уже седо-
власым стариком, но решил, что должен 

сберечь свою семью и свою Родину? Или 
ты отважный солдат со смешными ку-
дряшками и красивым женским именем 
Катюша? Женщины ведь тоже были на 
фронте. Они помогали в госпиталях ране-
ным бойцам, ходить в разведку.

Дорогой мой неизвестный солдат, я 
благодарю тебя за мирное время, за воз-
можность видеть своих близких каждый 
день. Надеюсь, что каждый подвиг рус-
ских людей, и твой подвиг тоже, сохра-
нится на долгое время.

Твой возможный правнук Тимофей 
КОНДАКОВ, 

4 «Б» класс, школа № 76.

Здравствуй, прабабушка!
Меня зовут Кристина, и я знаю, что, когда ты была ребёнком, началась война. 
А сейчас, в 2020 году, всё хорошо. Я очень горжусь тобой, потому что ты не 
струсила, а помогала тем, кто защищал нашу Родину! Спасибо тебе огромное!

Ты защищала нашу Родину, и если бы не ты, то сейчас я не писала бы тебе это пись-
мо. Я горжусь тобой! Ты всегда в наших сердцах – моём и моих родных! Я хотела бы, 
чтобы ты жила много лет и была самой счастливой и здоровой. Но я не знаю всей 
твоей истории. Очень бы хотелось с тобой пообщаться, узнать о тебе и твоей жизни 
побольше. Если бы была возможность получить ответ от тебя… 

Напиши мне. Буду с нетерпением ждать. До свидания, любимая бабуля.
Твоя правнучка Кристина ВАХРУШЕВА, 

4 «Б» класс, школа № 76.

Я обязательно 
всё узнаю, когда 

подрасту
Привет, прадедушка!  
Я не знаю ничего про тебя, 
кроме того, что ты был 
очень добрый. 

И ещё знаю, что тебя зва-
ли Александр. Мой папа тоже 
Александр, и очень любил 
тебя и любит. Сейчас дедуш-
ка Серёжа, папа моего папы, 
любит меня, как и ты любил 
моего папу. Дедушка тоже про 
тебя не забыл. Он всё знает 
про тебя, у него я не спраши-
вал, но обязательно всё уз-
наю, когда подрасту! И ещё я 
думаю, что моего папу назва-
ли в честь тебя.

Я люблю тебя очень силь-
но.

Твой правнук Иван 
КРАСНОПЁРОВ, 

4 «Б» класс, школа № 76.

Старший сержант Александр Алексеевич Попов (слева) 
с боевым другом.

Здравствуй, дорогой мой прадедушка 
Александр Алексеевич Попов!

Коряковцев Александр Иванович.

Дорогой неизвестный солдат…
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«Меня зовут Абрам Пинкензон, 
однако родители зовут меня 
Мусей. Мне было всего 10 лет, 
когда по радио прозвучало то 
самое объявление. Жизнь тысячи 
людей была переломлена, в том 
числе и моя.

Мой папа – хирург, мама сидит дома со 
мной, а я – скрипач. Когда мне было 
5 лет, я уже вовсю увлекался скрип-

кой, а газеты писали обо мне как о юном вун-
деркинде, что меня очень смущало. Но на 
самом деле я был очень рад, ведь если тебя 
замечают аж в ГАЗЕТЕ, то это значит что ты 
чего-то добился. Я любил играть. Чайковско-
го, Баха, Сен-Санса… Я разучивал мелодии 
удивительно быстро, а когда играл их маме, 
она всегда так радовалась… А Моцарт? Как 
долго мы бились с учителем над его Вторым 
концертом… В то утро я должен был испол-
нить его на конкурсе, я так долго готовился, 
но... В тот день, в тот самый день началась 
война! А я так хотел сыграть! Тогда я испол-
нил концерт только маме. Она успокаивала 
меня: «Ничего, Муся. Закончится война, сы-
граешь на другом конкурсе, станешь вели-
ким музыкантом! Самое главное – старайся! 
Ты молодец». Я поверил маме, прижался к 
ней, одной рукой обнимая скрипку.

А над городом начали пролетать страш-
ные самолёты. Чёрный крест на каждом из 
них мне сразу не понравился. Однажды папа 
пришёл домой и сказал:

– Всё, мои  дорогие. Началась эвакуация. 
Не бойтесь, бабушка и дедушка уже на вок-
зале, а мы через час поедем к ним.

Муся подошёл к папе. Ему очень не хоте-
лось уезжать, в глазах были слёзы. Он спро-
сил отца:

– Папа, куда? Зачем? Мне здесь хорошо, я 
люблю парк, и маэстро Эккельринга, и…

– Сын… Послушай, мы едем туда, где бу-
дет хорошо, где будет безопаснее.

– Мы вернёмся?
– Конечно. Когда закончится война, но 

пока мы ненадолго уедем.
– Хорошо, – сказал Муся и отошёл, но кое-

что вспомнил и вернулся к отцу. – Папа, а 
мне брать скрипку?

– Конечно, бери, сынок. У музыканта 
скрипка всегда должна быть при себе, а ты 
ведь музыкант? Иди собирай вещи, скоро мы 
уезжаем.

И мы уехали…
На вокзал мы шли ночью. Она поглощала 

людей, они терялись, находились, дети пла-
кали.

А потом мы сели в поезд. Я надолго про-
щался с этими местами первые десять ми-
нут, а потом устал и заснул. Не знаю, сколько 
времени прошло, но через несколько дней 
папа сказал: «Приехали. Усть-Лабинская. Вы-
ходим».

С тех пор я ходил уже в другую шко-
лу, а после неё бежал в госпиталь, 
где я помогал папе и играл раненым 
на скрипке. Военным нравилось, я 
играл, а они пели. Иногда я возвра-
щался домой поздно ночью, но в те 
дни я был очень рад, что помогаю ге-
роям выздоравливать.

Я играл солдатам мои любимые мелодии. 
Чаще всего меня просили играть известные 
военные песни, но иногда я играл и сложные 
произведения. А ещё я очень часто испол-
нял «Интернационал». Мне нравилась эта 
песня, я исполняя её раненым солдатам, на 
самом деле зло пел ее в лицо врагу.

Когда мне исполнилось одиннадцать, 
нас, как в Молдавии, нашли фашисты. 
Они пришли к папе в госпиталь и стали 

требовать у него, чтобы он лечил их солдат. 
Конечно, он отказал! Мой папа смелый и 
честный человек, он никогда не стал бы по-
могать убийцам! В тот вечер он пришёл до-
мой и рассказал обо всём нам. Его колени 
дрожали, голос срывался.

– Я не знаю, что делать. Если я соглашусь, 
я больше не смогу смотреть в глаза людям. 
Но, если  откажусь, ты знаешь, чем это может 
закончиться.

Я подошёл к папе, чтобы успокоить его.
– Папа! Папа, послушай меня! Не помогай 

им, ни в коем случае! Мы с  мамой всё пере-
живём, но ни в коем случае не лечи этих сол-
дат, они этого не достойны!

– Спасибо, мои дорогие. Я очень вам бла-
годарен. – тихо сказал он.

А потом его увели. Домой папа больше 
не возвращался. Он каждый день уходил 
на тяжёлые работы. Немцы каждый день 
предлагали ему ту же сделку, но он молчал 
и не соглашался. Мама очень долго плакала, 
боясь потерять отца. А вскоре нам с мамой 
объявили, что нас тоже посадят. Мы взяли с 
собой немного еды и скрипку. Всё.»

Мальчик встал и закрыл тонкую, почти ис-
писанную тетрадь. Он взял скрипку и подошёл 
к маме. Она кивнула, и они вышли из дома. 

Их сразу же схватили немецкие солдаты 
и поволокли куда-то. Мусю схватил какой-
то противный дядька с ужасным акцентом и 
чёрными густыми усами.

– Плохой малчик! Зачэм съэба плохо вэ-
дошь? За это будэш наказан! Вы плохай на-
циа, и ты плохой. Вы должны помогат нам – 
чыстым нэмцам, лудшэй нацыы. Ты выноват!

Муся шёл, слушал этот бред и не понимал, 
в чём он виноват. 

Но вот маленькое шествие дошло до ко-
нечного пункта.

– Прышлы! – крикнул тот противный 
дядька.

Их, как скот, кинули в сарай.  Папа сидел 
в углу, истощённый, но несломленный. Муся 
с мамой подбежали к нему, его глаза начали 
растерянно их осматривать.

– Вы здесь? – прошептал он и обнял их.
На следующий день заключённых погна-

ли на работы и только вечером их привели 
обратно в сарай.

Так продолжалось несколько дней. А 
потом наступило утро. Оно было хо-
лодным и удивительно мрачным. При-

говорённых вывели на берег Кубани, дул 
пронизывающий ветер. Солдаты расставили 
людей и приготовились стрелять. Офицер 
поднял руку, но не спешил её опускать.

И тут отец Муси вышел вперёд.
– Офицер, отпустите сына, он не…
Раздался первый выстрел. Папа упал, сра-

жённый вражеской пулей.  К нему бросилась 
мама. И снова выстрел.

И тут Муся всё понял. Он остался один.
Всё, у него больше нет никого. Все убиты! 

Он стоял, как будто онемел, и молчал.
И тут он вспомнил. О том, что в его руках 

скрипка.
– Послушайте!
Офицер навёл дуло пистолета.
– Послушайте! – повторил Муся срыва-

ющимся голосом. – Разрешите мне сыграть 
мою любимую песню!

Офицер усмехнулся.
– Играй! Если твоя песня будет хороша – 

будешь жить.
Наступила тишина. Мальчик взял скрипку 

и первый раз провёл по струнам. Сбиваясь, 
он начал играть свою любимую мелодию. 
Звуки «Интернационала» разливались над 
Кубанью. 

И тут из толпы донёсся робкий голос. Он 
пел: «Вставай, проклятьем заклеймённый, 
весь мир голодных и рабов…» Тут же его 
подхватил другой голос, и вот уже пели все.

Началась стрельба. Скрипка замолкла 
тогда, когда пуля настигла мальчишку. Одна-
ко песню продолжали петь люди.

И вот упал последний человек. Всё 
замолкло, солдаты ушли. А люди 
запомнили этот дерзкий подвиг 
мальчика, который играл на скрипке.

Так совершил подвиг Муся 
Пинкензон, непокорённая скрипка.

Елизавета ЯМАНОВА, 
6 «Б» класс, лицей.

www.vestnik-lesnoy.ru

ГОРОД И ЛЮДИ

В память о событиях
В каждую памятную важную дату Великой 

Отечественной войны по всей стране проводились 
мероприятия: всего 55, 11 из которых прошли в 

онлайн-формате. Общее количество участников этих 
мероприятий превысило 64 млн. человек.

ПОБЕДЫ
Портреты

Скрипка – его оружие

Абрам Муся Пинкензон.

Памятник Мусе в Усть-Лабинске.
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ПАМЯТЬ

В новом формате
К 9 мая россиянам удалось объединиться и поздравить, 
несмотря ни на что, ветеранов по всей стране: 
«Бессмертный полк» прошёл в новом формате – онлайн, 
что привлекло к акции больше молодых людей, а «Парады 
у дома ветерана» стали новой хорошей традицией.

 «Письма  в  прошлое»

Здравствуй, мой дорогой 
прадедушка Иван 
Родионович Лопатин!

Пишет тебе твой правнук Алек-
сандр Иванович Лопатин. Мы 
с тобой незнакомы, но мне ка-

жется, я про тебя всё-всё знаю. Когда 
и где ты родился, как учился в школе. 
Я знаю, что после школы ты обучал-
ся в ремесленном училище, а потом 
тебя призвали в армию. Отслужив, ты 
вернулся в родную деревню и рабо-
тал в колхозе механизатором. Когда 
началась война, тебя вместе с тремя 
твоими братьями забрали на фронт 
защищать нашу Родину от фашист-
ских захватчиков. Всё это про тебя 
мне рассказал твой сын и мой дедуш-
ка – Лопатин Павел Иванович.

А ещё я знаю, что на той войне ты 
был настоящим героем, служил на 
Северном флоте и был тяжело ранен. 
Тебя спасли товарищи, и ты остался 
жив. Ваш торпедный катер неодно-
кратно сопровождал иностранные 
корабли с гуманитарной помощью 
и военной техникой. Тебя наградили 
медалью «За боевые заслуги» и орде-
ном «Отечественной войны» второй 
степени.

Дедушка Паша рассказал мне, как 
тяжело было жить после войны, как 
много приходилось работать, чтобы 
всё выстроить заново. Но вы справи-
лись! Вы – граждане нашей огромной 
страны. В твоё время её называли 
СССР (Союз Советских Социалистиче-
ских Республик). Сейчас наша страна 
называется – Россия. 

А ещё я знаю из рассказов твоего 
сына, моего деда, что наша страна 
такая большая, что, когда в Калинин-
граде люди ложатся спать, в Петро-
павловске-Камчатском уже встают 
на работу. Дедушка Паша рассказал 
мне, что раньше, чтобы узнать, как 
у вас в деревне дела, приходилось 
ждать две недели. Одну неделю пись-
мо шло к вам в деревню, а вторую 
неделю шёл ответ к нам в город. Для 
меня это так необычно! Ведь сейчас 
при общении расстояние не имеет 
никакого значения. Я могу написать 
одно письмо твоей старшей дочери 
(бабушке Маше), которая живёт в Мо-
скве, а второе письмо отправить тво-
ей младшей дочери (бабушке Вале), 
которая живёт в Архангельске, и обе 
получат его через минуту. Хотя между 
нами тысячи километров. «Быстрые 
письма» – это только «цветочки». 

Представляешь, в наше время можно 
не только говорить по телефону, но и 
видеть собеседника! А ведь раньше, 
чтобы поговорить с тобой, надо было 
бы идти на переговорный пункт, где в 
кабинке стоял большой телефонный 
аппарат, а телефонистка соединяла 
два города. Сейчас для этого никуда 
ходить не надо. Твои дети: бабушка 
Маша из Москвы, бабушка Валя из 
Архангельска и дедушка Паша – раз-
говаривают одновременно друг с 
другом по телефону и при этом видят 
друг друга.

Это письмо я отправлю тебе на ро-
дину, туда, где ты родился: Вологод-
ская область, Кичменский район, де-
ревня Гарь. От дедушки Паши я узнал, 
что, оказывается, ты родился в 100 
километрах от Великого Устюга – ме-
ста, где живёт Дед Мороз. Я каждый 
год пишу письма этому волшебнику. 
И каждый год он мне в ответ присы-
лает подарки. 

Сегодня ты будешь этим волшеб-
ником, а письмо от тебя с ответом 
будет для меня лучшим новогодним 
подарком в этом году.

Твой правнук  
Александр ЛОПАТИН, 

3 «А» класс, школа № 76.

Меня зовут Даша, мне 15 лет, 
и я твоя правнучка. Я учусь в 
школе на хорошие отметки. 
Увлекаюсь танцами и зани-
маюсь в школе хореографии. 
В общем, у меня всё хорошо. 
А как дела у тебя? Как твоё 
здоровье?

У меня есть твоя фотография, 
на которой тебе около 25 

лет. Мне она очень нравится, ты 
очень красивая, и я хочу быть 
похожей на тебя – красивой и 
женственной и одновременно 
с этим мужественной и стойкой.

Помню, как ты мне рассказы-
вала про своё трудное детство. 
Ты родилась в 1935 году в Ки-
ровской области, Пижанском 
районе, в деревне Журавли. В 
семье у вас было семеро детей: 
пять девочек и два мальчика. 
Когда в 1941 году началась Ве-
ликая Отечественная война, 
тебе было всего шесть лет. 

Папу Павла Ивановича забра-
ли в армию в 1942 году, и в этом 
же году он погиб, сражаясь в бою. 
Также ты рассказала мне, что за-
хоронили его в Тверской (раньше 
Калининской) области, Ржевском 
районе, селе Тихменёво. 

В военное время вы жили 
очень плохо. Я не могу себе 
представить, что у вас не было 
одежды, а ботинки были одни 
на всю большую семью. Хлеба 
не было, ели часто траву. Тебе 
приходилось ходить по другим 
деревням и просить милосты-
ню. Иногда удавалось принести 
несколько кусочков хлеба и 
разделить их на всю семью. Го-
лодные обмороки были не ред-
костью. Тяжёлое было время. 

Я не могу без слёз вспоми-
нать твои рассказы. И даже не 
знаю, смогла ли бы я пережить 
подобное. Я знаю, что ты выдер-
жишь эти сложные времена.

Сейчас уже 2020 год, и со дня 
Великой Победы прошло 75 лет. 
Сейчас тебе 85. У тебя две пре-
красные дочери Ирина и Ольга 
(моя бабушка), внучка Алевтина 
(моя мама) и уже два правнука 
– я и мой брат Вадим. Я очень 
тебя люблю, сочувствую твоим 
нелёгким годам детства и гор-
жусь твоей выдержкой и стой-
костью. 

Твоя правнучка  
Дарья СЕЛИЦКАЯ.

Письмо с ответом было бы для меня лучшим 
новогодним подарком в этом году

Иван Родионович Лопатин.

Здравствуй, Лидия Павловна Журавлёва!
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…Будто кто его водой 
живою

Окропил на фронтовом 
пути,

Чтоб жене его не быть 
вдовою,

Сиротою сыну не расти…

«Возвращение».
Михаил Светлов. 

Лёнька быстро и 
как можно тише 
спустился с полатей. 
Пора в школу. 
Мать чмокнула 
старшего сына в 
макушку и дала с 
собой завёрнутую 
в бумагу варёную 
картошку и парёнки 
из моркови. Дома 
остались два брата, 
малышка сестра и 
отец, вернувшийся с 
войны инвалидом. 

Отец Лёньки, как вся-
кий фронтовик, не 
любил говорить о  

войне. Более того, вспомнив 
страшные военные годы, 
мрачнел, уходил в себя, его 
светло-серые глаза тускне-

ли. Только иногда, уступив 
просьбам сына, усадит Лёнь-
ку рядом и расскажет ка-
кой-нибудь случай из своей 
фронтовой жизни… 

13 сентября 1942 
года, года рож-
дения Лёньки, 

было началом самого кро-
вопролитного сражения 
– Сталинградской битвы. 
Рядовой Барышев тоже сра-
жался в этой смертельной 
схватке, без передышек и 
ночных затиший. Накрыл 
интенсивный миномётный 
огонь окопы, в которых вела 
бой его стрелковая рота. 
Очнулся рядовой уже в сан-
бате, санитары смогли вы-
нести его из-под разящего 
немецкого огня. 

Натерпевшись боли и 
оставив в госпитале города 
Казани левую руку, вернулся 
в родную деревню красно-
армеец Барышев. Выглядел 
фронтовик старше своих лет, 
бледное лицо ещё больше 
вытянулось, только глаза 
остались ясными, радующи-
мися… Живой!

Маленькая деревенька 
затерялась среди уральских 
лесов, на берегу красивей-
шей реки Чусовой. В род-
ной избе ждали его молодая 
жена и сын.

Ленька шёл в школу в со-
седнюю деревню, до кото-
рой было три километра по 
лесной тропинке, бегущей 
по логу и недалеко от бы-
строй реки, мимо измятых 
медведем густых зарослей 
малинника. Зимой он ходил 
на самодельных деревянных 
лыжах, сделанных отцом. 
Чтобы отпугнуть волков, 
брал в руку горящий факел, 
а днём, возвращаясь из шко-
лы, видел глубокие следы 
на проложенной им лыжне. 
Из-за испачканного копотью 
от факела лица сторож шко-
лы назвал Леньку «чумазым 
чертёнком». Обморожен-
ные резким, порывистым, 
ледяным ветром щёки и нос 
лечила гусиным салом люби-
мая учительница, Антонина 
Прокопьевна.

С тех пор, как в на-
чальной школе 
Лёнька впервые 

увидел стеллажи с книгами 
в библиотеке, он стал за-
ядлым книжником. Книги о 
путешествиях помогали ему 
преодолевать трудности, 
а младшие братья и сестра 
обожали слушать увлека-
тельные Лёнькины рассказы 
о живности уральских лесов, 
богатых ягодами и грибами, 
о неповторимой, перелива-

ющейся в лучах солнца реке 
Чусовой, о том, как он ходил 
в ночное...

Трифон Максимович не 
случайно брал для выполне-
ния многочисленной домаш-
ней работы в помощники 
старшего сына. Деревенская 
работа требовала крепкие 
руки. Лёня, будучи ещё маль-
чишкой, хорошо понимал 
отца-героя своей детской 
чувствительной душой. Лёня 
видел, как отец подолгу му-
чился, приноравливаясь 
одной рукой заготавливать 
дрова и сено, подшивать ва-

ленки, точить косу. У отца не 
всегда сразу получалось, он 
нервничал, иной раз говоря: 
«Фу ты, боже мой». Это было 
самое большое ругательство 
в его жизни. Часто Лёня ви-
дел, как, не выдержав, ин-
валид-фронтовик уходил в 
укромное место и беззвуч-
но плакал. Только влажные 
глаза выдавали его. Отец 
никогда не жаловался. Ещё 
с тех пор Лёнька поклялся 
сам себе всегда и во всём 
по возможности своих сил 
помогать отцу. Когда Лёнь-
ка пошёл в школу, одной из 

его обязанностей стало но-
сить воду из реки на всю их 
большую семью, а во время 
школьных каникул он рабо-
тал в колхозе.

Отец видел в Лёньке 
главного помощника в 
воспитании шестерых 

детей и в благодарность за 
это подарил наручные часы 
в металлическом корпусе, с 
секундной стрелкой. Лёня 
был счастлив, ведь он стал 
главным и единственным 
среди сверстников судьёй 
деревенских соревнований! 

Трифон Максимович – до-
брый, но строгий человек. За 
разговоры во время обеда 
он может любого из сыновей 
стукнуть по лбу деревян-
ной ложкой. Воспитывает 
детей в труде, лениться не 
позволяет, требует учить-
ся со старанием, домашние 
обязанности заставляет вы-
полнять по совести. Не оже-
сточился душой и сердцем 
старый фронтовик. Несмо-
тря на трудности фронтовой 
жизни, голод и холод, пере-
несённый на войне, о сво-
их боевых товарищах отец 
рассказывает только уважи-
тельно, по-доброму. 

Сидит, задумался фрон-
товик-инвалид, скромный, 
неразговорчивый, тихий де-
ревенский труженик, по при-
вычке поглаживая правой 
рукой пустой левый рукав 
серого поношенного пиджа-
ка. Самая большая награда 
досталась ему на этой страш-
ной войне – остаться живым.

 Вот и Лёнька, вернувшись 
из школы, тихонько 
пробрался мимо него: 
пусть подумает, а у 
Леньки сегодня ещё много 
дел и новая книжка из 
библиотеки.

Дарья ЗВЕРЕВА,
лицей.

www.vestnik-lesnoy.ru

ИСТОРИЯ

Капсула времени
В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве  

18 декабря прошла торжественная церемония передачи на 
25-летнее хранение капсулы времени с посланиями о подвиге 

народа, наказами потомкам в будущее от девяти миллионов 
человек – граждан России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

ПОБЕДЫ
Портреты

Остаться живым

Сталинградская битва.

Фото с сайта astrakhanfm.ru/
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ПАТРИОТИЗМ

Памяти героев
Всероссийский проект с таким названием поможет 
погрузиться в истории самых настоящих героев, которые 
стали таковыми без суперспособностей. Проект доносит 
память о героях Великой Отечественной войны современному 
поколению в простом и доступном формате.

 «Письма  в  прошлое»
Привет, отец. Хотя мне не 
довелось тебя так назвать. 
Я родился, когда ты воевал 
и скорей всего даже не 
узнал о моём появлении. 
Мне мама рассказывала о 
тебе. А я хочу рассказать 
тебе о ней, твоей жене. 
Она сделала всё, чтобы у 
вашего с ней сына было 
счастливое, безмятежное 
детство, отрочество. В 
своё время она стала 
известным и уважаемым 
в закрытом атомном 
городе детским врачом. 
Я посвятил ей в своей 
книге «О семье, своих 
друзьях и современниках, 
а также о себе» не одну 
главу. Думаю, если бы 
вас с ней не разлучила 
война, которая вас и свела 
однажды, ты бы тоже смог 
ею гордиться.

Начавшаяся война внесла 
коррективы в её меди-
цинское образование, из 

педиатра, детского врача, твоя 
жена, моя мама Татьяна Бори-
совна Никифоровская была 
переобучена в военно-полево-
го хирурга и с весны 1942 года 
находилась на передовой. Она 
была начальником приёмно- 
сортировочного отделения во-
енного госпиталя, командиром 
медсанвзвода 3-й Мотострелко-
вой бригады и лично, вместе с 
санитарами, вытаскивала ране-
ных бойцов с поля боя. Дважды, 
по её рассказам, вместе с ране-
ными выходила из окружения. И 
фотография нашей семьи храни-
ла её от беды. 

Ты помнишь, познакомив-
шись на передовой с тобой, 
бравым офицером, командиром 
артиллерийской батареи, мама 
влюбилась, забеременела и в 
мае 1943 года приказом по бри-
гаде была отправлена на малую 
родину, в город Семёнов, для 
родов, а уже 9 октября появился 
на свет я. Сын, которого назвали 
Александром. В честь тебя. 

Жизнь в тылу была непро-
стая, приходилось с трудом ис-
кать необходимые продукты, 
которые стоили баснословных 
денег. Мама рассказывала, в те 
годы она вынуждена была ра-
ботать на двух работах сразу, 
чтобы иногда была возможность 
накормить меня манной кашей. 
Она отдавала одну из своих ме-
сячных зарплат за стакан манки, 
а этот стакан с заветной крупой 
надо было ещё найти! 

В августе 1946 года семья по-
лучила «похоронку», из которой 
узнала о том, что ты, мой отец 
Александр Павлович Савельев, 
был смертельно ранен и умер от 
ран 13 сентября 1945 года. По-
хоронен с воинскими почестями 
в г. Кунгуре Молотовской обла-

сти (ныне Пермский край). Это 
был тяжёлый удар, мама сильно 
переживала. Но рядом были ро-
дители и младшая сестра, кото-
рые всячески старались помочь 
и поддержать. Я тоже требовал 
постоянного внимания, и это 
отвлекало от грустных мыслей. 
Надо было жить дальше.

В нашем двухэтажном доме 
жило немного семей: председа-
теля горисполкома Семёновско-
го района Михаила Бирюкова, 
его жена Людмила была врачом, 
семья печника, который своим 
умением славился на весь рай-
он; две сестры – В.Королёва и 
М.Шевченко, обе преподавали в 
начальных классах семёновских 
школ. Никто и не предполагал, 
что в скором будущем мама об-
ретёт своё счастье и познако-
мится с офицером-танкистом, 
сыном Марии Фёдоровны Шев-
ченко, Сергеем.

Перед самым Новым, 1950 го-
дом он прибыл в отпуск к маме 
из Германии. Дядя Серёжа, а так 
я его звал с момента знакомства, 
любил детей, и я часто сидел на 
его коленях. В один из декабрь-
ских вечеров, когда взрослые 
пили чай, я задал неожиданный 
для всех вопрос присутствую-
щей здесь маме: «А когда дядя 
Серёжа будет моим папой?». До 
сих пор не знаю, повлиял ли мой 
вопрос на решение взрослых, 
но ясно одно, в январе 1950 года 
они поженились и прожили вме-
сте долгую и счастливую жизнь. 

После скромной свадьбы мо-
лодые поехали к новому месту 
службы дяди Серёжи – в Закав-
казский военный округ, а точ-
нее в районный город Шемаха, 
древнюю столицу Азербайджа-
на, для обустройства семейного 
очага. Меня, по единодушному 
решению взрослых, оставили 
в Семёнове на попечение деда 
Бори и бабушки Шуры. Там я по-
шёл в школу.

К маме в Шемаху через два 
года меня отвезла тётя Ксана. 

Родители были загружены служ-
бой и работой. Из-за большого 
дефицита медицинских работ-
ников мама работала врачом-те-
рапевтом в военной автошколе, 
где служил папа, и участковым 
врачом-педиатром города Ше-
махи. 

Мы переезжали с квартиры 
на квартиру. В нашей третьей 
квартире была небольшая, но 
настоящая русская печь. До сих 
пор я с особым чувством и ощу-
щением вспоминаю нежный за-
пах пирогов, которые мама пек-
ла в воскресные дни. 

В апреле 1956 года папу пере-
вели на службу в Баку, там мама 
работала врачом педиатром в 
поликлинике № 8. На работу ей 
приходилось ездить на трамвае, 
что поделать – это столица, и 
здесь другие расстояния. 

Через год папе (я уже так 
стал называть дядю Серёжу) вы-
делили две комнаты в трёхком-
натной квартире трёхэтажного 
дома, прямо в военном городке, 
на 10-й Черногородской улице, 
и мы переехали туда. 

Семьи офицеров были друж-
ны между собой, собирались в 
складчину на праздники, мама 
была очень гостеприимной 
хозяйкой. Она освоила блюда 
азербайджанской и еврейской 
кухни, и друзья с удовольствием 
приходили к нам в гости. Потом 
снова пришлось переезжать.

Приехав с открытой земли на 
Урал, в закрытый город, мы по-
пали, по сути, в рай. Во-первых, 
своя собственная, отдельная 
квартира. Это было нечто, мама 
первые месяцы всё радостно 
причитала, так ей всё нрави-
лось. Нравилась тишина посёл-
ка Горного, где на ул. Калинина 
в доме 3, на первом этаже сле-
ва от подъезда, нашей семье 
была выделена двухкомнатная 
квартира. Во-вторых, о таком 
снабжении, обилии продуктов 

и промышленных товаров в 
магазинах мы не мечтали даже 
во сне. В-третьих, хорошая и 
спокойная работа по специаль-
ности с сентября 1960 года, на 
которую маму приняли в меди-
ко-санитарную часть. Привет-
ливые люди и сама атмосфера 
города вселяли уверенность в 
завтрашнем дне.

Знаешь ли ты, что у мамы был 
несгибаемый и твёрдый харак-
тер. Внешне она всегда была су-
рова и сосредоточенна, видимо, 
сказывалась война. Но в душе 
это был добрейший человек, 
готовый откликнуться на чужие 
беды и прийти на помощь при 
любой ситуации. Дома она всег-
да была строга и никогда не сю-
сюкала со мной. 

Мама любила свою работу, 
и выполняла её с высоким про-
фессионализмом. Она была 
прекрасным диагностом и «слу-
хачом». Если она прослушивала 
ребёнка, то улавливала малей-
шие отклонения в работе его 
лёгких, в работе сердца; внима-
тельно изучала незначительные 
покраснения кожи и другие 
отклонения. После таких тща-
тельных осмотров она говорила 
о предполагаемом диагнозе и 
редко когда ошибалась. 

Спустя неделю, а иногда две, 
в зависимости от поставлен-
ного диагноза и назначенного 
лечения, она сама, без вызо-
ва, второй раз посещала своих 
маленьких пациентов и про-
веряла, насколько эффективны 
были её назначения, не нужна 
ли дополнительная врачебная 
помощь. Родители малышей её 
боготворили, и, даже когда она 
прекратила свою работу в каче-
стве участкового педиатра, они 
вспоминали её добрым словом, 
а при встрече со мной, зная, что 
я её сын, город-то был малень-
кий, выражали свой восторг 
и обрушивали на меня слова 

благодарности. Не случайно её 
труд в медико-санитарной части 
отмечен многими благодарно-
стями и грамотами, а её портрет 
красовался на городской Доске 
почёта, среди особо отличив-
шихся тружеников города. 

Когда родилась твоя внучка 
Алёнка, баба Тата, так мы стали 
величать маму внутри семьи, 
выплеснула на неё неизрасхо-
дованные родительские чувства 
и внимание врача. Она осматри-
вала её практически каждую 
неделю, а если она начинала 
болеть, то быстро реагировала 
как врач.

В декабре 1975 года ей стало 
тяжело бегать по участку. Ска-
зался возраст. По её просьбе её 
назначили на должность врача-
педиатра в детский санаторий. 
Спустя три года, окончив курсы 
усовершенствования врачей 
в Казани, она стала детским 
физиотерапевтом и работала 
в этой должности до выхода на 
заслуженный отдых в 1980 году. 
Даже когда она была на пенсии, 
её неоднократно просили вый-
ти на работу, вместо временно 
выбывших врачей, она всегда 
удовлетворяла просьбы своих 
коллег. Надо – значит, надо. Так 
рассуждала мама.

В 1999 году её не стало. Хо-
ронил я маму с воинскими поче-
стями, какие положены офицеру 
Советской армии и ветерану 
ВОв. Я бережно храню все её на-
грады, часто достаю их из шка-
тулки, где они хранятся вместе 
с наградами Сергея Захаровича 
– дяди Серёжи. 

Вот такой это был человек, 
папа, такой я её и запомнил.

Александр САВЕЛЬЕВ. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА.

Подготовила  
Вера МАКАРЕНКО.

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 

начало 1990-х годов. 

Расскажу о маме

Семья Никифоровских в 1940 году. 
Фотография-амулет, с которым мама воевала. 

На обороте сохранилась надпись, сделанная рукой 
мамы: «Как же хочется побывать дома, мои дорогие. 

18 апреля 1942 года».

Военврач III ранга Татьяна Борисовна 
Никифоровская, март 1942 года.
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План «ОСТ»
В результате карательных операций и иных действий 

на оккупированной территории СССР было уничтожено 
11,5 млн. человек, вина которых состояла только в том, 

что они были советскими гражданами и жили на землях, 
подлежавших по плану «ОСТ» «беспощадной германизации».

ПОБЕДЫ
Портреты

Заслуженного 
учителя РФ, 
географа Маргариту 
Александровну 
Кремлёву знают в 
Лесном многие. За 55 
лет работы в школе 
№ 64 она выпустила 
сотни учеников, для 
них краеведение 
стало живым 
предметом, полным 
открытий, которые 
они постигали 
вместе с учителем, 
совершая экскурсии 
и путешествия по 
родным уральским 
местам и всему 
Советскому Союзу.

Деятельная, энергичная, 
кристально честная и 

бескомпромиссная, Марга-
рита Александровна сво-
им участием делала жизнь 
школы, города интерес-
ной и разнообразной. По 
природе созидатель, она 
оставила интересные ме-
тодические разработки по 
описанию минералов и их 

месторождений, природной 
растительности. И всё это – 
результат многочисленных 
походов со своими учени-
ками или личных поездок в 
места интересные и неизве-
данные.

В чём же секрет этой 
неуёмной жажды жиз-
ни, неиссякаемого 
интереса к природе, 
людям и желания пере-
дать свои знания дру-
гим, что присущи ей 
и в 89 лет. Кто же был 
тем примером, идеа-
лом, которому следова-
ла Маргарита Алексан-
дровна? Без малейших 
колебаний она призна-
лась, что только семья, 
и особенно отец Алек-
сандр Семёнович стали 
тем образцом высокой 
нравственности, ко-
торому следовала она 
всю жизнь.

Александр Кремлёв 
родился в 1904 году в Ека-
теринбурге. Службу в ар-
мии проходил в частях 
ОГПУ, с 1927-го в звании 
старшего лейтенанта был 
председателем общества  
ОСОАВИАХИМ, созданного 
в целях широкого распро-
странения знаний и навы-
ков, которые стали базой 
для подготовки молодёжи к 
службе в рядах Вооружён-
ных сил страны. Потреб-
ность времени. Стремление 
юношей и девушек овладеть 
военными навыками было 
вызвано общим патриотиче-
ским настроем созидания и 
защиты нашей страны.

До 1942 года Александр 
Семёнович в родном Сверд-
ловске продолжал подготов-
ку будущих воинов, укре-
пляя также их моральный 
дух. Он был немногословен, 
но умел найти те единствен-
ные слова, которых ждали 
ребята. Он видел, каких чи-
стых и самоотверженных 
молодых людей успела вы-
растить советская эпоха к 

1941 году. И понимал, что 
многим не суждено будет 
вернуться с этой войны, сле-
довательно, и его место – на 
передовой.

Александр Кремлёв – 
участник Курской битвы. 
Только со временем мы 
смогли оценить истинное 
значение сражения, которое 
называют «Огненной дугой». 
В нём сгорали дивизии, тан-
ки. И каждый отдельный 
боец должен был выполнить 
боевой приказ, чтобы потом 
Курскую битву назвали сим-
волом беспримерного муже-
ства, отваги и стойкости.

Боевой приказ выполнил 
и старший лейтенант Крем-
лёв, когда вёл своё подраз-
деление в атаку. Несмотря 
на маленький рост, он бес-
страшно устремлялся впе-
рёд, увлекая остальных. О 
таких «маленьких солдатах», 
решивших судьбу войны, 
поэт Роберт Рождествен-
ский написал бессмертные 
строки: «А когда он упал, 
некрасиво, неправильно, в 
атакующем крике вывернув 
рот, на всей земле не хвати-
ло мрамора, чтобы вырубить 
парня в полный рост!».

Медаль «За боевые 
заслуги» стала его 
единственной награ-
дой. Тяжёлое ранение, 
полученное в одном 
из боёв, не позволило 
вернуться в строй.

Но и в госпитале в Сверд-
ловске, чуть подлечившись, 
хотел быть полезным, за-
ведуя по совместительству 
больничным хозяйством.

Оценив его организатор-
ские способности, в 1947 
году Александру Семёно-
вичу поручили руководить 
строительством железной 
дороги, по которой долж-
ны были поступать грузы 
на строящийся секретный 
завод в будущем Свердлов-
ске-45.

Так получилось, что вся 
семья Кремлёвых в числе 
первооткрывателей закла-
дывала основы и традиции 
нашего города. Со своей 
женой Клавдией Ивановной 
молодой боец познакомил-
ся в Ленинграде, в конце 
1920-х, куда его отправили 
на переподготовку. Девуш-
ка была сиротой, служила 
няней у чужих людей. Но 
благодаря своим природ-
ным способностям и вос-
приимчивости обучилась 
грамоте, стала читать книги 

и научилась той житейской 
рассудительности, которая 
помогала ей давать нужные 
советы, когда обращались за 
помощью.

После разрушительной 
Великой Отечественной  
войны Александр Семёно-
вич стал активным созида-
телем. За тринадцать лет 
оставшейся ему жизни он 
успел сделать для города 
много. Начал благоустраи-
вать заболоченную площад-
ку под будущий сквер имени 
Ю.Гагарина, а потом приво-
зил из леса саженцы рябины, 
кедра, сосны, ели – все виды 
уральской растительности 
прижились здесь. Ещё в 
1960-е годы ребята бегали в 
сквер собирать жимолость, 
а аромат цветущей акации 
настраивал отдыхающих на 
лирический лад.

Садовый участок, где се-
мья Кремлёвых выращивала 
овощи, стал примером мас-
сового движения. Городское 
озеленение, строительство 
деревянного моста через 
пруд – в этом тоже частица 
его вклада в благоустрой-
ство города, который с каж-
дым годом становился чище 
и уютнее.

Александр Семёнович 
был примером для многих, 
и в первую очередь для сво-
ей дочери. Общение с отцом 
было всегда для Маргариты 
Александровны праздни-
ком. В лесу он знал каждую 
травинку и каждый цветок, 
природа для него была жи-

вой и неизведанной тайной, 
которую продолжила раз-
гадывать его дочь – географ.

Да, она тоже была сози-
дателем. Первый краевед-
ческий музей в городе, от-
крытый на базе школы 64 и 
заполненный уникальными 
экспонатами, – её заслуга. 
Маргариту Александровну 
до сих пор трудно предста-
вить без дела. Толстые те-
тради, обобщившие богатый 
опыт учительской работы, 
ещё ждут своего опублико-
вания.

В воспоминаниях дочери 
мы видим доброго и про-
стого человека с открытым и 
ясным лицом, не впитавшего 
в себя убеждений, пропи-
танных ложью, корыстью и 
тщеславием. 

Талантливые и щедрые, 
отец и дочь – бескомпро-
миссные и отважные, всю 
жизнь были безоглядно пре-
даны тому, что считали ис-
тинным и справедливым.

Учитель с большой 
буквы, Маргарита 
Александровна 
Кремлёва всегда 
следовала заветам 
отца, мужественного 
человека, бойца и в 
военное, и в мирное 
время.  

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

СЕМЬИ КРЕМЛЁВЫХ.

Созидатели

«Маленький солдат» А.Кремлёв (крайний справа).

М.Кремлёва.
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Великая Отечественная 
война началась в 1941 
году и закончилась в  
1945-м. Война разделила 
жизнь людей на «до» и 
«после». 

Страшно представить, что ис-
пытали люди, пережившие 
военные действия, оккупа-

цию, плен, блокаду. Весь народ 
встал на защиту своей Родины. 
Кто-то сражался на фронте, кто-то 
стоял у станков или растил хлеб в 
тылу.

А были дети, которые не мог-
ли ничем помочь своим родите-
лям, братьям и сёстрам, потому 
что были очень маленькими. Дети  
войны… Они не воевали, они про-
сто жили в это тяжёлое время, по-
рою выживали. Многие остались 

без родителей, лишились крова... 
Спустя время уже повзрослевшие 
дети строили новую, послевоен-
ную жизнь. Восстанавливали заво-
ды и города, колхозы, поднимали 
целину, строили железные дороги. 

Мой дедушка, Борис Андрее-
вич Семёнов, родился 15 февраля 
1939 года. Когда началась война, 
ему было два года, семья жила в 
Белоруссии, в посёлке Оболь. Пра-
дедушка был комиссаром парти-
занского отряда, оказывал сопро-
тивление фашистам в белорусских 
лесах. Прабабушку и маленького 
Бориса эвакуировали в Башкирию, 
где они находились почти до конца 
войны. Конечно, дедушка не пом-
нит своих переживаний, так как 
был совсем маленьким, но, по рас-
сказам его мамы, моей прабабуш-
ки, время было страшное. Она ока-
залась одна с ребёнком на руках в 
посёлке Калтаса. Жить пришлось у 

чужих людей, которые пустили их в 
свой дом. Бабушка работала в по-
сёлке учителем начальных классов, 
как и до войны в Белоруссии. Жили 
очень скромно, продукты получа-
ли по карточкам. В 1944 году, после 
освобождения Белоруссии от не-
мецких оккупантов, они вернулись 
в разрушенный посёлок. Их дом не 
уцелел, пришлось жить в бане.

Когда прадед вернулся с войны, 
всем посёлком восстанавливали 
дом, заново возделывали земель-
ный участок, чтобы как-то прокор-
мить семью.

Сейчас, вспоминая послевоен-
ные годы, мой дедушка говорит 
о том, что нет ничего страшнее  
войны. Нужно обязательно ста-
раться сохранять мир для того, что-
бы никогда не было детских слёз, 
горести лишений и потерь. 

Лиза СЕМЁНОВА,
6 «Б» класс, лицей.

До войны мой 
прадедушка 
жил со своей 
семьёй – матерью, 
отцом, старшими 
братом и сестрой 
– в посёлке Белые 
Берега. Когда 
началась война, 
прадедушка только 
окончил 1 класс. 
Отец его ушёл 
на фронт в июле, 
а в октябре до 
посёлка добралась 
вражеская сила. 
Оккупация 
стала жестоким 
испытанием для 
детей, женщин и 
стариков.

В доме Феськовых нем-
цы встали на постой. 
Во время очередного 

кутежа тяжелобольная мать 
заметила многозначитель-
ные взгляды непрошеных 
гостей. Они предназнача-
лись старшей дочери-под-
ростку. «Мы быстро оделись 
и вывели Зину во двор, она 
укрылась в доме у соседей. 
Их дом находился ближе к 
лесу, в котором были парти-
заны, – вспоминал Евгений 
Данилович. – Туда немцы не 
сунулись».

7 ноября 1941 года 
умерла мама прадедушки. 
Трое сирот, в том числе и 
мой прадед, остались на 
улице, лицом к лицу с вра-
гом, голодом и нуждой. В их 
доме сделали бойню. Спря-
танные в подполье вещи 
и документы были залиты 
скотской кровью и навсегда 
утеряны. 

Несколько месяцев 
спустя скитающихся  
в окрестной местно-
сти детей всех вместе 
согнали на товарную 
станцию «Брянск-2». 
Оттуда – прямиком в 
немецкий лагерь во-
еннопленных. Муж-
чин там не было, были 
только женщины и 
дети, остриженные 
наголо, в серой робе 
со знаком «ОСТ».

Чуть позже всех троих 
купили для работы на не-
мецкой пашне. На тракторе 
их привезли в Ландсберг. 
Поместили в казармы, ко-
торые ночью закрывали. 
Надсмотрщик открывал их 
незамысловатое жилище 
утром, давал разнарядку. 
Голодные дети пахали, со-
бирали камни. Выполняли 
самую тяжёлую работу, вы-
биваясь из последних сил. 
Чтобы прокормиться, са-
мый маленький Женя (пра-
дедушка) воровал молоко 
и овощи. Он до сих пор 
помнит, как решительным 
движением запускал ита-
льянскую бутыль, обёрну-
тую соломенным плетени-
ем, в канистру с молоком, 
а потом так же быстро пря-
тал добычу то в стоге сена, 
то в навозной куче до мо-
мента, когда можно будет 
поесть и накормить своих 
брата и сестру.

Проснувшись 1 мая 
1945 года, дети увидели 
группу отступающих нем-
цев, затем появились двое 
конных – это были наши 
разведчики. В рваных, ви-
давших виды телогрейках, 
измотанные войной и дол-
гим походом, они были 
здесь самыми желанными 
гостями. С жестоким и на-

глым надсмотрщиком это-
го лагеря русские распра-
вились на месте.

Это был личный День 
Победы воспитанных 
войной подростков, 

ужасной сиротской борь-
бе за жизнь пришёл конец. 
Дети запрягли быков, на 
которых ещё вчера пахали 
вражеские угодья, и от-
правились в сторону дома. 
На ближайшей железнодо-
рожной станции их погру-
зили в вагон, до фильтраци-
онного лагеря на границе с 
Белоруссией они добира-
лись через города, превра-
щённые в руины. Тогда дети 
ещё не знали, что их Белые 
Берега тоже сожжены дотла 
отступавшим в 1943 году 
немцем.

Потом произошла 
встреча с отцом, про-
шедшим всю войну. И 
потекли новые дни.

В нашем городе праде-
душка Евгений Данилович 
всю жизнь честно трудил-
ся на стройке и комбинате. 
Его дети, внуки и правнуки 
стали хорошими людьми, 
им прадедушка поведал 
историю своего украден-
ного отрочества и научил 
ценить мирное небо над 
головой, счастье просы-
паться по утрам в своём 
доме, научил детей беречь 
и любить друг друга. Имен-
но брат и сестра, их присут-
ствие и поддержка помогли 
выжить тогда, в далёком и 
страшном военном детстве.

Сегодня к западу от 
посёлка Белые Берега 
находится крупнейший 
мемориальный 
комплекс в Брянской 
области «Партизанская 
поляна», в 10 км к 
югу – мемориальный 
комплекс «Хацунь» 
(на месте деревни, 
сожжённой фашистскими 
оккупантами). Люди 
приезжают сюда со всей 
России, чтобы поклониться 
мужеству не сломленного 
войной народа, 
отдать дань памяти 
тяжёлому, но могучему 
наследию выстоявших и 
победивших.

Прохор СОКОЛОВ, 
6 «Б» класс, школа № 75.

ИСТОРИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

Чтобы никогда не было детских слёз 

Мой прадедушка – Евгений Данилович Феськов

Евгений Данилович Феськов.

Депортация. 1942 год.

«Зелёная весна»
В рамках самого масштабного в нашей стране федерального 
экологического марафона – Всероссийского субботника 
«Зелёная Весна» по всей стране высаживался Сад Победы, 
в реализации которого лидировало Всероссийское 
общественное движение «Волонтёры Победы».
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ПОБЕДЫ
Портреты

Незабытые имена, 
незабытые лики, судьбы, 
дела... Они составляют 
нашу историю. А 
фронтовики – в отдельной 
шеренге памяти.

Виктор Николаевич Карзанов. 
Знаменитый начальник сва-
рочно-штамповочного цеха 

№ 26 комбината «Электрохимпри-
бор» в 1960-е – 1970-е. Под его 
руководством проходило станов-
ление и развитие цеха. Руководил 
работами по подготовке производ-
ства, освоению и выпуску изделий 
спецтехники для оборонного ком-
плекса. Он автор ряда уникальных 
рационализаторских предложе-
ний, его имя занесено в энцикло-
педию «Атомные города Урала. Го-
род Лесной», книги «Ратная слава 
Лесного. Книга памяти» и «Ратная 
слава комбината».

Для цветущей земли
Это было время ядерного про-

тивостояния победившей фашизм 
страны зубастому миру агрессии. 
И они, фронтовики, познавшие 
истинное лицо войны, делали всё, 
чтобы уберечь мир. Работали на 
износ, увлечённо, с азартом и не-
успокоенностью людей, знающих, 
что нужно для цветущей земли, 
поющих детей, улыбающихся ма-
терей и счастливых-счастливых 
людей.

Он был из той, светлой плеяды 
руководителей строящегося и всё 
время расширяющегося, громад-
ного ядерного производства, так 
необходимого стране. Рос и город. 
Новые специалисты всё приезжа-
ли в молодой Свердловск-45 – луч-
шие из лучших, посланцы со всех 
концов страны. Много ленинград-
цев, москвичей, киевлян. Большая 
их часть прошла фронт. Закалён-
ные, знающие цену тишине.

…Вот они, фронтовики-от-
ставники, красивые, подтянутые, 
стройные, харизматичные и мощ-
ные своим жизнелюбием. Руково-
дители цехов и отделов: Лев Ива-
нович Надпорожский, Михаил 
Григорьевич Староверов, Вик-
тор Соломонович Иоффе, Ана-
толий Алексеевич Исаев, Виктор 
Николаевич Карзанов… Собра-
лись в приёмной директора Ана-
толия Яковлевича Мальского, 
тоже настоящей легенды завода, в 
те годы – секретного специалиста, 
а теперь уже известного на весь 
мир «бомбодела», человека, в своё 
время отсчитывающего секунды 
перед взрывом первой советской 
атомной бомбы на Семипалатин-
ском полигоне и несущего за этот 
взрыв прямую ответственность. 
Человека, любимейшего всеми.

Впереди – совещание. А пока 
– шутки, приглушённый смех, спо-
ры о прошедшем футболе, став-
ки на команду-победительницу в 
финале. «Помещение маленькой 
приёмной просто искрит, лучит-
ся энергетикой здоровья, добро-
желательности и уверенности», – 
вспоминает Татьяна Викторовна 
Карзанова, работавшая в те годы 
секретарём директора завода.

А с Мальским не поехал
Он отдал родному предпри-

ятию и городу 26 лет, прожив на 
этой земле всего-то неполных 57. 
Его очень ценил Анатолий Яковле-
вич Мальский, звал его с собой в 
Обнинск, создавать новое произ-
водство. Но Карзанов не поехал, не 
бросил своё дело на полпути.

В Свердловске-45 он появился 
в 1952 году, после Невьянского ме-
ханического техникума. Приехал в 
строящийся город с семьёй: женой 
и двумя дочками. Здесь разворачи-
вались работы по освоению произ-

водств, вводились в эксплуатацию 
новые промышленные здания. 
Попал сначала в технологическую 
группу цеха № 12 в качестве инже-
нера-технолога, потом старшего 
инженера-технолога. Спустя неко-
торое время назначили заместите-
лем начальника цеха.

Работавший тогда на заво-
де главным технологом Леонид 
Алексеевич Поляков вспомина-
ет: «К Виктору Николаевичу всегда 
можно было обратиться за сове-
том и получить исчерпывающую 
информацию. В работе спокойный 
и выдержанный, в то же время на-
стойчивый и требовательный. Мне 
казалось, что рабочие слушались и 
«боялись» его больше, чем началь-
ника цеха Анатолия Ивановича 
Капустина. Я был свидетелем того, 
как несколько человек поспешно 
покидали «курилку» и перешёпты-
вались между собой: «Опять идёт 
к карусельному…». Все знали, что 
карусельный станок – особая за-
бота Виктора Николаевича, так как 
один в цехе, и в случае его выхода 
из строя программа попадала под 
угрозу невыполнения. Я с большой 
благодарностью к Виктору Никола-
евичу вспоминаю время нашей со-
вместной работы».

Все 1418 дней войны
Великую Отечественную он 

прошёл от первого до последнего 
дня. Все её 1418 дней да плюс ещё 
почти год. Вернулся домой в конце 
1946 года. Начало войны застал в 
армии, на срочной службе в 41-й 
танковой дивизии 265-го гаубич-
ного полка, куда прибыл курсан-
том-радистом. Она, эта дивизия, в 
числе тех частей, которые приняли 
на себя первый удар гитлеровцев.

Как вспоминает Татьяна Викто-
ровна: «Папа рассказывал, что за 
неделю до начала войны к ним, в 
расположение части, пробрался 
перебежчик и предупредил о дне 
нападения. О непонятных пере-
движениях по ту сторону границы 
докладывали и разведчики. Но ни-
каких приказов командующего не 
поступало. Тогда командир части, 
вопреки особому приказу Сталина 
(не вызывать своими действиями 
панику у населения), посадил на 
машины семьи офицеров и служа-

щих и эвакуировал их в тыл. Так 
они остались живы, успев добрать-
ся на поездах до родственников в 
других городах. А мы…

В то безумное утро бомбёжки 
мы выскакивали из казарм в белье, 
ничего не слыша и не соображая 
от обрушивающейся на наши голо-
вы взлетающей от взрывов земли, 
дыма, воя снарядов и криков ране-
ных. Лишь через некоторое время, 
придя в себя, оставшиеся в живых 
смогли сгруппироваться и принять 
удар. Но поступил приказ о немед-
ленном отступлении…»

Такое начало войны, тяжелей-
шие оборонительные бои под 
Киевом, Кишинёвом и Одессой 
нисколько не подорвали ему и 
многим его товарищам силы и уве-
ренность в том, что врага удастся 
вскоре выгнать с советской земли. 
Так и произошло, только необходи-
мо было время.

Потом было Сталинградское 
пекло. К тому времени он уже 
опытный разведчик, гвардии стар-
ший сержант. На гимнастёрке сия-
ют первые награды: первый орден 
Красной Звезды, медаль «За оборо-
ну Киева». Через некоторое время 
почётный ряд продолжит медаль 
«За оборону Сталинграда». Но это 
будет после пережитого кошмара.

Вклад радиоразведки
Там, на Сталинградском фронте, 

он попал в дивизионную разведку и 
был назначен старшим радиотеле-
фонистом, командиром отделения.

Кровопролитные бои шли за 
каждый переулок, каждый дом 
Сталинграда. Огромная нагруз-
ка легла на разведотделы штабов 
Юго-Западного (Сталинградского) 
и Донского фронтов. Разведчиков 
и подготовленных диверсантов 
не хватало. Маршрутные группы и 
многочисленные разведчики-оди-
ночки, посылаемые в тыл против-
ника через линию фронта, несли 
потери из-за большой плотности 
немецких войск и бесчинств кал-
мыков, яростно охотившихся за 
разведчиками, – за их поимку они 
получали от немцев крупное де-
нежное вознаграждение.

Но, несмотря на все трудности, 
войсковая разведка ещё до начала 
немецкого наступления на Сталин-
град, в июле 1942 года, раскрыла 
группировку войск противника 
первой линии с точностью до ба-
тальона. И самую большую роль в 
обеспечении Сталинградской опе-
рации разведывательными дан-
ными сыграла радиоразведка, где 
проходил в это время службу Вик-
тор Карзанов.

В начале июля 1942 года радио-
разведка определила местонахож-
дение штабов соединений группы 
армий «Б» и вела за ними непре-
рывное наблюдение. Ею же была 
раскрыта переброска штурмовой 
эскадры и двух групп бомбарди-
ровочной эскадры «Эдельвейс», 
выявлен состав окружённой груп-
пировки противника. 

Всё это помогло советскому ко-
мандованию организовать в ноя-
бре 1942 года контрнаступление, 
закончившееся окружением и раз-
громом 6-й немецкой армии под 
командованием генерал-фельд-
маршала В. фон Паулюса, и выи-
грать Сталинградскую битву, поло-
жив тем самым начало коренному 
перелому хода войны.

Вот тогда, после Сталинграда, 
он получил вторую Красную Звез-
ду, орден, доставшийся дорогой 
ценой. И пошла его география 
«вспять», как говорили солдаты: 
триумфальное освобождение Кие-
ва, Кишинёва, Одессы, очищенный 
от фашистов Сталинград. Потом – 
освобождение Варшавы и прорыв 
эшелонированной обороны на за-
падном берегу Вислы, приход на 
немецкую землю: взятие Шверина, 
Альтшаумбурга, города-крепости 
Кюстрина, штурм Берлина, во вре-
мя которого получил тяжёлую кон-
тузию. А до этого штурма – форси-
рование Днепра, Вислы… 

«На безымянной высоте»
Такая высота, видимо, была в 

его жизни, коль не мог равнодуш-
но слушать уже после войны песню 
«На безымянной высоте». Да что и 
говорить, у каждого были такие вы-
соты, которые брали в бою неверо-
ятным усилием воли, бесстрашно, 
не задумываясь о том, что даст ко-
мандованию та или иная операция, 
тот или иной объект, сожравший 
множество жизней рядом с тобой, 
но что-то значащий в тот решаю-
щий момент боя.

Человек необычайно скромный, 
он не любил вспоминать о войне, 
особенно о первых её тяжёлых и 
непонятных месяцах отступлений 
и выходов из окружений. Награды 
надевал только в святой День Побе-
ды, 9 Мая. А их прибавилось к концу  
Отечественной: «За участие в геро-
ическом штурме и взятие Берлина», 
«За победу над Германией» (ещё 
юбилейные: «20 лет Победы…», «30 
лет Победы…»), «За Победу в Вели-
кой Отечественной войне»… 

Не менее дороги ему 
были и благодарственные 
письма, семь из которых 
подписаны Верховным 
Главнокомандующим 
И.Сталиным – «за мужество 
и самоотверженность, 
проявленные в боях…», а ещё 
– маршалом Г.Жуковым – «за 
верную службу…», генералом 
армии В.Соколовским – «за 
преданность Родине». В 
мирное время добавились 
награды трудовые.

На «безымянной»,  
но не забытой высоте останется 
навсегда имя Виктора 
Николаевича Карзанова –  
героя-фронтовика, труженика.

Наталья КОЛПАКОВА.
Использованы сведения из книг: 

«Ратная слава Лесного. Книга 
памяти», «Ратная слава комбина-

та «ЭХП», «Атомные города Урала. 
Город Лесной», газета «Вести», 

38 за 2010 год, статьи Интернета 
о роли радиоразведки в годы 

Великой Отечественной войны.

Он – из той, светлой плеяды

Музей Победы
Это 3000 кв. м интерактивного музейного пространства, около 

7000 подлинных экспонатов, 8000 архивных и кино/фото 
документов. На YouTube-канале музея всегда можно посмотреть 

экскурсии-викторины по экспозициям и залам, программы об 
экспонатах, мастер-классы, конкурсы, циклы видеолекций.

В.Карзанов.

Великую Отечественную В.Карзанов прошёл от первого до последнего дня.

Во время первомайской демонстрации. В.Карзанов в центре.
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Наследники Победы
В историю нашего города навечно золотыми 
буквами вписаны имена трёх Героев Советского 
Союза, трёх Героев Российской Федерации, 
пятерых Героев Социалистического Труда. Каждое 
имя – веха в истории Отечества.

 «Письма  в  прошлое»
Доброго дня тебе, мой 
прадедушка Юрий 
Иванович Анкудинов.

Я – твоя правнучка Аня. 
Знаю, что ты был тан

кистом во время Великой 
Отечественной войны и на 
войне уничтожил 17 танков, 
ведь ты мне об этом расска
зывал!

Точно знаю, что ты – за
мечательный человек. Ты 
говорил, что пройти вой
ну тебе помогли друзья и 
песни. Ты играл на гитаре 
и пел ночами военные пес
ни. Очень радует меня, что 
на войне ты ни разу не был 
ранен. Но очень жаль, что 

потерял своего другатан
киста. Ты рассказывал, что 
он сгорел заживо. И после 
этого ты впал в депрессию и 
не видел смысла воевать – 
тебя ничего не держало, ты 
был готов к смерти. А ведь 
молодой парень, у которого 
вся жизнь была впереди… 

В один из прекрасных 
дней ты познакомился с 
моей прабабушкой Анной 
Михайловной, которая 
была военной медсестрой.

До конца своих дней вы 
были вместе. Мы с сестрён
кой часто ходили к вам в 
гости и играли с тобой. Не
смотря на твой пожилой 

возраст, дедушка Юра, ты 
был очень энергичным. 

Мне очень жаль, что мы 
потеряли тебя слишком 
рано. Я мало помню 
наших совместных 
посиделок. Но я горжусь 
тобой, дедушка Юра, 
горжусь бабушкой 
Анной. Считаю, что вы 
заслуживали лучшей 
жизни. Я бы отдала всё за 
это. Наша большая семья 
всегда будет помнить вас 
и любить.

Твоя правнучка  
Аня ВОЛОЧАЙ.

Юрий Анкудинов (справа) с боевым другом. 1943 год.

Здравствуй, дорогой 
наш брат Ивушка! 
Пишут тебе твои 
сёстры Анфиса и Анна. 

В апреле 1942 года ты 
ушёл на фронт. Напи
сал нам, что теперь ты 

– старший сержант медицин
ской службы 117й танковой 
бригады 5й танковой армии 
ЮгоЗападного фронта 3го 
Украинского фронта, что те
перь ты любую нашу царапину 
вылечишь и, если мы не будем 
тебя слушаться, забинтуешь от 
головы до ног на целый день. 
Ты писал, что на войне страш

но, рвутся снаряды, много 
убивают, но танки героически 
идут вперёд, громя фашистов. 
Твоё письмо мы громко вслух 
перечитывали сто тысяч раз, 
приходили соседи послушать, 
все ведь переживают за род
ных, как они там, на фронте. 
Мама это твоё письмо спря
тала в шкатулку, ту самую, где 
хранит наиболее ценные для 
неё вещи.

Месяц назад к нам пришло 
извещение о твоей гибели. В 

нём говорилось, что ты, Иов 
Иванович Попков, погиб в 
бою 10 декабря 1942 года. И 
что тебя наградили медалью 
«За боевые заслуги». Посмерт
но. Как плакала мама! Да и не 
только она, все мы. Ты ведь был 
самым весёлым в нашей семье, 
отчаянным балагуром. Пом
нишь, как мы с тобой играли в 
прятки? А наши домашние кон
церты? Так не хватает в нашем 
ансамбле твоей мандолины.

А на днях во фронтовой 
газете мама увидела вот эту 
заметку. Парень на фото уж 
очень похож на тебя, Ивушка, 
правда? Только имя перепута
ли. Мама вырезала эту заметку 
и положила в шкатулку к тво
ему письму. Она, да и мы все 
надеемся, что ты жив и скоро 
с победой вернёшься домой. 

Как ты там, на фронте? Здо
ров ли? Есть ли у тебя тёплые 
носки? Сколько уже спас бой
цов? Наверное, научился ку
рить махорку и пить спирт? 
Сосед дядя Петя вернулся с 
фронта без ног...

...Знаешь, Ивушка, нам с се
строй уже по 95 лет. Вот уже 75 
лет как закончилась война, в 
которой ты воевал. Мы побе
дили и разгромили фашистов. 
Мы старые и сморщенные, 
только глаза попрежнему 
весёлые и молодые. Мы про
жили большую жизнь. У меня 
шестеро детей и одиннадцать 
внуков. У Ани – трое сыновей 
и трое внуков. Она работала 
учительницей, а я воспиты
вала детей. Если бы не война, 
наверняка у вас с Олей тоже 
были бы дети. Как бы замеча
тельно они все вместе играли! 
Если бы не война.

Мы всегда будем помнить вас и любить 

Если бы не война...

Посылаем тебе фотографию, на которой мы ещё такие, 
какими ты нас запомнил. А ты в нашей памяти всегда 
будешь молодым.

Твои сёстры Анфиса и Анна ПОПКОВЫ.
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В знак уважения к подвигу
В ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов и в знак 
глубокого уважения к великому подвигу ветеранам 

нашего города вручена 301 юбилейная медаль, 
учреждённая Указом Президента Российской Федерации.

ПОБЕДЫ
Портреты

Сегодня мы 
оглядываемся на 
наше героическое 
прошлое, связанное 
с событиями Великой 
Отечественной 
войны, уже из 
невероятной дали, 
из нового века и 
даже тысячелетия, 
но у ветеранов 
это прошлое до 
последних дней 
их жизни властно 
напоминало о себе.

Моя встреча с Нико-
лаем Харламовичем 
Жуковым состоялась 

накануне 9 Мая 2009 года. 
Скромный, сдержанный, 
статный и красивый, он об-
ладал внутренним достоин-
ством и мужеством. 

Николай Харламович 
– участник завершающих 
боёв, которые развернулись 
на территории Восточной 
Пруссии и Германии. Он бе-
режно хранил книгу «Доро-
гами испытаний и побед», 
где шаг за шагом прослежен 
весь путь 31-й армии с июля 
41-го по май 1945-го. Часть 
этого пути прошёл и лейте-
нант Николай Жуков вместе 
со своими товарищами.

«Мне пришлось участво-
вать в боях за взятие Восточ-
ной Пруссии и Кёнигсберга, 
– вспоминал он. – Бои были 
очень тяжёлые, много людей 
погибло. При подготовке к 
боям за Кёнигсберг в тече-
ние двух дней знакомились 
с расположением городских 
объектов, тогда же многих 
бойцов из нашего подраз-
деления приняли в ряды 
коммунистической партии, я 
был в их числе. 

 В начале февраля нача-
лось наступление. Фашисты 
сопротивлялись со всей 
яростью, поражение для них 
было подобно смерти. Укре-
пления были такие мощные, 
что город пришлось бом-
бить два месяца, и в резуль-
тате ожесточённых боёв в 
апреле наши бойцы смогли 
захватить этот город».

В одном из боёв Нико-
лая Харламовича ранило. В 
госпитале познакомился с 
лейтенантом-сибиряком Ва-
силием Кривоногих. Вместе 
их после выздоровления 
назначили в отдельный Бер-
линский полк резерва офи-
церского состава, где они 
выполняли специальные 
задания. А когда с тяжёлы-
ми боями советские войска 
вышли к Эльбе, то произо-
шла встреча с американца-
ми. Общая победа сближа-
ла, и союзники не скрывали 
своих чувств, понимая, что 

русские вынесли на своих 
плечах главную военную тя-
жесть в борьбе с фашистами. 

С двумя американцами 
он познакомился. Они удив-
лялись молодости русских 
офицеров, у них они были 
намного старше. А потом до-
стали виски, галеты и вместе 
выпили за Победу. Как обща-
лись? С помощью мимики, 
жестов, улавливали интона-
цию, настроение, словом, 
понимали друг друга пре-
красно. Даже обменялись 
адресами, которые хранил 
Николай Харламович всю 
жизнь. В душевном поры-
ве обменялись подарками: 
американцы вручили ком-
пас и мундштук, а они с Ва-
сей подарили свою общую 
фотографию. Было и поже-
лание: чтобы после войны 
обязательно встретиться!

Поездка в Америку так и 
осталась мечтой, а ведь пом-
нил Николай Харламович о 
той встрече, как и обо всех 
деталях тех событий, кото-
рые по дням описаны в учеб-
никах и книгах. Это были по-
следние дни войны.

 В Берлине ожесто-
чённые бои шли за 
каждый метр, при-
ближавший солдат к 
Рейхстагу. Он был взят 
штурмом 30 апреля, 
тогда же над ним во-
друзили знамя нашей 
Великой Победы, а  
1 мая советские войска 
полностью овладели 
столицей Германии.

Николай Харламович 
вспоминал, какими тяжёлы-
ми были бои за Берлин, не 
прекращающиеся ни днём, 
ни ночью, – без великих 

жертв подобных Побед не 
бывает. Несмотря на смер-
тельную усталость, у него 
возникло непреодолимое 
желание увидеть Рейхстаг 
– этот поверженный сим-
вол фашизма. И вот 2 мая, 
рано утром, он отправился 
к центру города, который 
занимал немалую площадь. 
Для передвижения нашёл 
велосипед, благо они валя-
лись возле каждого дома. 
Но дороги были разбиты, 
и большую часть пути ему 
пришлось тащить велосипед 
на себе. 

Пожары, бетонные 
перекрытия и доты, раз-
бомблённые дома, бро-
шенная военная техни-
ка, запах гари и пороха 

– таким предстал Берлин 
перед его взором. Нико-
лай вышел к мосту через 
Шпрее, и первое, что ему 
открылось, были Бран-
денбургские ворота, а 
справа – здание Рейхста-
га, мрачное, тёмно-серое, 
разбитое, в отверстиях от 
снарядов, окна заложены 
цементом и кирпичом, а 
на огромном шарообраз-
ном куполе в лучах яркого 
весеннего солнца разве-
валось победное красное 
знамя. И его охватило нео-
бычайное воодушевление, 
радость и гордость: «Мы 
одержали победу!» Берлин 
сложил полномочия, хотя 
официально Германия ещё 
не капитулировала. 

«Как вы решились в оди-
ночку преодолеть путь до 
поверженного Рейхстага, 
когда в любом из завалов мог 
притаиться враг?» – спроси-
ла я у Николая Харламовича. 
Он ответил просто: «Не буду 
хвастаться, но не боялся я. 
Конечно, риск был, всё могло 
случиться, минут сорок я до-
бирался, но смерти не боял-
ся, мы ведь Родину защища-
ли, своих близких, поэтому 
правда была на нашей сторо-
не. Если что, я бы принял бой, 
сражался до конца».

Николай Харламович 
Жуков – достойный одно-
фамилец знаменитого мар-
шала. Он награждён ор-
денами Красной Звезды, 
«Отечественной войны»  

2 степени», медалью Георгия 
Константиновича Жукова, 
многими медалями.

Дисциплинированность,  
порядочность и уди-
вительная скромность 
– вот основа характера 
ветерана. Этим каче-
ствам он не изменял 
никогда. Его вообще 
трудно было предста-
вить без дела, которое 
Николай Харламович 
выполнял всегда чест-
но и добросовестно.

Когда в городе построили 
профтехучилище-78, он со-
гласился возглавить его, хотя 
хорошо представлял, какие 
трудности его ожидают. За 
полтора месяца до начала 
занятий надо было успеть 
закончить отделку помеще-
ний, провести анкетирова-
ние учащихся, принять ма-
стеров производственного 
обучения и создать педаго-
гический коллектив. Учителя 
справедливо отказывались 
от работы в училище, так как 
их зарплаты в школах были 
значительно выше. Первые 
два года было тяжелее, чем 
на фронте, признавался Ни-
колай Харламович.

Профтехучилище, име-
нуемое теперь Полипро-
фильным техникумом имени 
Героя России Олега Терёш-
кина, по праву гордится 
своим музеем Боевой Сла-
вы. Подарки ветерана стали 
первыми экспонатами его 
большой коллекции. Олег 
Терёшкин – выпускник учи-
лища, впитавший традиции 
боевого прошлого, совер-
шил геройский подвиг в Чеч-
не, в 1995-м, погиб, спасая 
командира. 

Хорошую память оставил 
о себе первый директор: 
при его участии был создан 
поисковый отряд «Развед-
чик». «Вахту Памяти» несут 
уже несколько поколений 
учащихся. Бойцы отряда во 
время летних каникул выез-
жают на места былых боёв и 
ведут раскопки, возвращая 
из небытия имена погибших 
солдат, чтобы воздать им до-
стойные должные почести.

9 Мая в колонне 
«Бессмертного полка» 
наши ветераны, участники 
Великой Отечественной 
войны, с нами. Да, они 
снова с нами в этой жизни, 
которую нам подарили.

Елена СТАРОВЕРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Дожить бы до конца войны…

Берлин в руинах. Май 1945 года.

Н.Жуков в годы Великой 
Отечественной войны. 

Н.Жуков – достойный однофамилец знаменитого маршала.
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Книга памяти
Продолжается работа над проектом МВК Лесного «Электронная 
книга памяти ветеранов». В книге – фотографии и документы, 
сведения о боевом пути и наградах. На сегодняшний день 
сотрудниками музея систематизировано и внесено в книгу 
1864 биографии, 2059 фотографий, 2717 документов.

 «Письма  в  прошлое»

Как хотелось бы узнать о вас больше
Здравствуйте, мои прапрадеды Константин Максимович 
Емельянов и Андрей Андреевич Собанцев!

Меня зовут Виктория. Я пишу это письмо в прошлое вам. О 
вас мне рассказала моя любимая бабушка Валентина Ивановна 
Бомко.

Я знаю про вас не так много. Ты, дедушка Константин, родился 
8 марта 1909 года, а дедушка Андрей – в 1908 году. Оба вы ушли 
на фронт из Свердловской области, Красноуфимского округа, 
деревни Верхняя Ирга (Верх-Иргинск). Знаю, что воевали вы 
отважно, не жалея ни себя, ни сил. И оба погибли. Прадедушка 
Константин похоронен в Ленинградской области, прадедушка 
Андрей пропал без вести. 

Анфиса Константиновна Собанцева, моя прабабушка, сейчас 
жива. Она рассказывает, что на войне жилось очень тяжко, ку-
шать было нечего. Мне бы очень хотелось узнать о вас больше. 
Как вы жили, где воевали, через что пришлось вам пройти? Ску-
чали ли вы по своим родным, было ли страшно? 

Ваша правнучка Виктория ГРИГОРЬЕВА.

Мой дорогой прадедушка 
Семён Павлович Быстрянский! 
Здравствуй!

Пишет тебе правнучка Татьяна из 
далёкого 2020 года. С момента 
окончания Великой Отечествен-

ной войны прошло уже 75 лет, но всё это 
время ты остаёшься с нами, твоими род-
ными, – в мыслях, памяти…

Я мало что знаю о тебе. Только по рас-
сказам моей бабушки Надежды, твоей 
дочери. Она не любила говорить о том 
страшном времени, поскольку застала 
военные действия подростком и чудом 
спаслась от угона на принудительные 
работы в Германию. Но, когда слёзы под-
ступали к глазам и сдерживаться боль-
ше не было сил, бабушка возвращалась 
в прошлое, вспоминала детство.

По словам бабушки, тебя забрали на 
фронт в самом начале войны, и практи-
чески с рабочего места – ты трудился 
на бумажной фабрике. На тот момент 
тебе было 40 лет. Дома тебя остались 
ждать супруга Варвара Тимофеевна, 
моя прабабушка, и четверо детей: Ва-
силий, Надежда, Анна, Вера. Похоронку 
прабабушка получила в мае 1944-го. В 
ней было указано, что твоя жизнь траги-
чески оборвалась 7 апреля 1944 года в 
Одесской области, западнее села Сверд-
лово – фашистский снаряд попал в ма-
шину, в этот момент ты вёз подкрепле-
ние бойцам.

После войны прабабушка встреча-
лась с твоими боевыми товарищами. 
Они рассказывали Варваре Тимофеевне, 
что ты был отважным красноармейцем, 
смело идущим в атаку, часто говорил о 
своей большой семье, вспоминал ма-
ленький домик на окраине села Екате-
риновка, что в Ростовской области. Ты 
был настоящим защитником. Ты был и 
навсегда останешься нашим героем.

Мне так жаль, что не сохранилось ни 
одной твоей фотографии. При переезде 
фотокарточки потерялись, бабушка дол-
го плакала, что не уберегла их, оттого 

она старалась описать твою внешность 
в самых мельчайших подробностях – 
русые, чуть вьющиеся волосы, серые, 
добрые глаза, широкие брови и скулы, 
тонкие губы. Твои черты улавливаются в 
моём отце – твоём внуке Борисе, а зна-
чит, и во мне, поскольку внешне я похо-
жа на папу.

Прадедушка, милый! Знай, что ты – бо-
гатый человек! Твои дети благополучно 
устроили свои судьбы – создали семьи, 
родили детей. У тебя – пятеро внуков и 
семеро правнуков! И уже две праправ-
нучки! Все они живут в Ростовской обла-

сти – в Таганроге, Каменске-Шахтинском, 
Шахтах, и только я – в городе Лесном, 
Свердловской области, на Урале.

Порой представляю нашу встречу. Я 
обняла бы тебя так крепко и прижалась 
бы к тебе так сильно, что ты почувство-
вал бы всё моё тепло, мою любовь и 
бесконечную благодарность за возмож-
ность видеть мирное небо над головой! 

Я рассказала бы тебе о Дне Победы, до 
которого ты не дожил чуть больше года, 
о том, как изменилась наша страна и пла-
нета в целом. И вовсе не спрашивала бы 
о войне – мне было бы неудобно застав-
лять тебя вновь переживать этот ужас…

Каждое 9 Мая я отношу цветы к 
Обелиску Победы. Моя мама кладёт 
красные гвоздики в твою честь у 
Братского захоронения в Таганроге 
и участвует в шествии Бессмертного 
полка с транспарантом, на котором 
твоё имя…

Мы помним тебя, прадедушка! 
Мы гордимся тобой, твоей 
решительностью, храбростью. Я 
обязательно расскажу о тебе своим 
детям. Низкий поклон тебе за то, что 
я живу. Пожалуйста, будь уверен: все 
мы, твоя большая семья, знаем о тебе, 
помним и очень гордимся тобой!

Твоя праправнучка  
Татьяна БЕКЕТОВА.

До победы ты не дожил чуть больше года 

Наш герой – Андрей Алексеевич 
Булдаков

Привет, прапрадедушка Андрей! Ты у нас самый 
смелый и отважный! Моя мама рассказывала, что 
ты защищал нашу Родину в Великой Отечественной 
войне. Я очень мало о тебе знаю, ведь меня тогда ещё 
не было.

Я хочу сказать, что мы помним тебя. Моя мама долго ис-
кала, где ты захоронен. Мы узнали, что ты умер в госпита-
ле от полученных ран 21 февраля 1942 года в Ленинград-
ской области. Твоё имя увековечено на могильной плите 
и в наших сердцах.

Нам хотелось бы оказаться рядом с тобой и встретить 
этот новый, 2021 год. Наша семья гордится тобой и равня-
ется на тебя.

Твоя правнучка Марина ХОЛМАНОВА,
4 «Б», школа № 76.

Привет, мой дорогой дедушка 
Дмитрий Михайлович Сысоев! 

Ты был на войне, и я это знаю. 
Как жаль, что ты погиб на той войне… Суровой, страш-

ной. Сколько погибло солдат! И ты стал одним из них. Ты за-
щищал Родину, воевал и утонул в глубокой реке… Поэтому 
ты – ангел. И надеюсь, что тебе сейчас хорошо и спокойно.

Марина ЛЕБЕДЕВА,
4 «Б» класс, школа № 76.

Здравствуй, прапрадедушка 
Владимир Ильич Звездин! 

Меня зовут Ульяна, я учусь в четвёртом классе.
Я представляю, как было трудно на войне, как было худо 

с едой, учёбой и жизнью. Я хочу сказать тебе спасибо, что 
мы все сейчас живём спокойно, в 2020 году. Сейчас, в моё 
время, есть необычные приборы, которые облегчают нам 
жизнь.

Твоя праправнучка Ульяна ЗАЛЯЖНЫХ, 
4 «Б» класс, школа № 76.

Я обращаюсь к детям войны.
Я не знаю, как это было, ведь родилась я уже в 21 веке, 
но знаю – было тяжело и трудно, было страшно, но вы 
помогали раненым, трудились наравне со взрослыми. 
Делали всё, чтобы наши победили!

Я пишу и думаю, как это было? Я смотрела фотографии, 
фильмы о войне, могу даже представить это, но не могу 
понять, что же вы чувствовали на самом деле. Страх или 
уверенность, гордость или отчаяние, что оказались в том 
военном времени? 

Что я точно буду знать – вы помогли нашим солдатам 
принести Победу!

Катя РОГАЛЁВА, 
4 «Б» класс, школа № 76.

Здравствуй, 
дорогой 

прадедушка 
Соловьёв Михаил 
Александрович!

Я знаю от своей прабабушки, 
твоей любимой жены, Марии 
Петровны, что ты воевал на 
фронте и приехал домой без 
правой руки… Жаль, что мы 
никогда с тобой не виделись, 
ведь ты умер ещё до того, 
как я родилась. Мне хотелось 
бы сейчас тебя обнять и 
поцеловать… 

Напишу немного о себе. Меня 
зовут Олеся, мне 10 лет, и учусь я 
в школе в четвёртом классе. У нас 
сейчас идёт 2020 год, у меня всё 
хорошо, учиться мне нравится. 
У нас в XXI веке есть компьюте-
ры, сотовые телефоны, планше-
ты. Жаль, дедушка, что ты этого 
ничего не увидел. Ещё я хожу на 
танцы. А совсем скоро наступит 
новый, 2021 год, и я написала 
письмо Деду Морозу.

Дедушка Миша, спасибо тебе 
большое за то, что ты защищал 
нашу Родину, за Победу в Вели-
кой Отечественной войне!

Твоя правнучка Олеся 
ФИЛИМОНОВА, 

4 «Б» класс, школа № 76.

Фронтовые дороги Великой Отечественной войны. 1943 год.
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Герои СССР
Каждый пятый воевавший в Великой 

Отечественной войне отмечен наградой. Всего 
же звание Героя Советского Союза присвоено 

11 681 воину, а 2532 человека являются 
полными кавалерами ордена Славы.

Когда началась война, 
Ольге Кочергиной, моей 
бабушке, было всего 
лишь три года. До её дня 
рождения оставалось чуть 
больше месяца. Но на 
советскую землю пришёл 
враг, и всем стало не до 
праздников. 

Вместе с родителями она жила 
в городе Верхняя Тура, Куш-
винского района. В городе 

находился механический завод, во 
время войны он был переведён на 
выпуск военной продукции. Не все 
мужчины уходили на фронт, те, кто 

остался в тылу, целыми сутками ра-
ботали в цехах и там же спали. Им 
давали рабочий паёк. И иногда 
маленькая Оля подходила к про-
ходной завода, где её ждал отец с 
горячей порцией супа, в котором 
был хотя бы аромат мяса. Оленька 

шла домой довольная, потому что 
знала, что мама добавит в похлёб-
ку ботву или немного картошки, 
затем воду, и вся семья будет на-
кормлена. Вместе с Олей с работы 
возвращался старший брат Сергей, 
которому тогда было 11 лет. Их, не-
совершеннолетних, по окончании 
смены отпускали домой. Однажды, 
когда они снова шагали вместе, 
Оля несла в руках ломоть хлеба. 
Девочке очень хотелось отломить 
кусочек. Но Серёжа запретил:

– Потерпи, скоро мы придём 
домой, мама разрежет хлеб, и каж-
дый сможет полакомиться. 

Большинство людей во вре-
мя войны столкнулось с 
острой нехваткой продуктов 
питания. Ели плохо, в основ-
ном то, что росло в огороде 
или лесу. И то, что в хозяй-
стве была корова, не силь-
но спасало. Большую часть 
молока отдавали нуждаю-
щимся: в госпитали, детские 
дома.

Олина мама до войны была до-
мохозяйкой, но с наступлением 
трудных времён она помогала в 
школе, готовила еду для учеников 
и учителей.

В город часто привозили бежен-
цев. Их подселяли к жителям горо-
да. Так и в доме моей бабушки по-
явилась семья с Украины: женщина 
с маленькими дочерью и сыном. 
Бабушка помнит, как вместе с ними 
играла, делила еду, все радости и 

невзгоды. В 1943 году все с радо-
стью узнали о начале освобожде-
ния Украины, и семья засобира-
лась домой.

Под конец войны в город, где 
жила Оля, стали ссылать во-
еннопленных немцев. Они 

обитали в специальной зоне, неда-
леко от станции «Верхняя». Бабуш-
ка вместе со старшей сестрой хо-
дила к ним. Среди военнопленных 
были прекрасные портные. Они 
шили из принесённой заказчиком 
ткани замечательные пальто, пла-
тья и многое другое. Именно за 
пошивом такого пальто и приходи-
ла старшая сестра. Это пальто за-
помнилось бабушке. Голодно было 
всем, и некоторые немцы даже со-
бирали крапиву возле домов. От-
ношение к этому было спокойное.

В эти тяжёлые годы детей про-
должали учить, школы работали. И 
в сентябре 1944 года моя бабушка 
пошла в первый класс. Самое яр-
кое её воспоминание, как во время 
большой перемены каждому уче-
нику давалось по одному малю-
сенькому кусочку хлеба…

По сей день помнят солдат, защи-
щавших нашу Родину от врагов. 
Заставшими эти жестокие вре-
мена были и дети, родившиеся 
в 1927-1941 годах и в последу-
ющие годы войны. Это – дети 
войны. Они пережили всё: голод, 
смерть близких, непосильный 
труд, разруху. Дети не знали, 
что такое душистое мыло, сахар, 
удобная новая одежда, обувь. 
Все они уже давно старики и 
просят молодое поколение доро-
жить тем, что есть.

Анна ТЮКАЛОВА,
6 «А» класс, лицей.

Тепло
Из воспоминаний одной девочки

Запах. До сих пор не могу его 
понять. Дым? Горящая плоть? 
Мороз, обжигающий кожу? 
Или запах маминых рук? Всё 
смешалось, давно запуталось. 
Давно одна. Давно война.

Не знаю, сколько иду я по одинаковым 
чёрно-белым лесам, заброшенным де-
ревням и сёлам, пропитанным кровью 

и дымом. Встретила бедную бабушку в по-
рванном цветастом платке. Вела её под руку, 
но приходилось часто останавливаться, что-
бы отдохнуть. Спичек не было, мы сидели на 
холодной корке снега. Она кашляла, сильно 
кашляла, окрашивая снег, перемешанный с 
грязью, в горящий цвет. Просила довести её 
до двоюродной сестры. Я не успела. Дальше 
иду одна, но всё время вспоминаю, как ярко 
пылали вышитые цветы на колючем снегу.

Не чувствую пальцев на ногах. Баш-
маки, которые мама купила мне за 
«пятёрку» в четверти по математике, 
давно просят каши. А ведь контроль-
ная была такая сложная, а башмаки 
– красивые.

В животе печёт, кружится голова, перед 
глазами мерцают маленькие противные 
звёздочки. Хочу их прогнать – не получает-
ся. Утром засмотрелась на то, как идёт снег! 
Пляшет, кружится. Я тоже захотела потанце-
вать, да так, чтобы пульсировало в ногах! Но 
ноги меня не послушались, и я упала. Раз – 
два – три. Раз – два – три.

Я проснулась. Мне тепло. Чьи-то грубые 
руки держат меня, слегка покачивая и на-

певая незнакомую мелодию. Пахнет спир-
том и лекарствами. Вокруг бегают девушки в 
белом, как снежинки! Слышен крик и чей-то 
тихий плач. Почему-то я тоже заплакала. Из-
за стоящих в глазах слёз я ничего не виде-

ла. Мне утирал лицо немолодой солдат. Его 
руки пропахли костром и были чёрными–
чёрными! Он был весь в бинтах. Гладил меня 
по голове и рассказывал о далёких жарких 
странах. Я его не боялась. Рассматривала, 

как смешно оттопыриваются жёсткие усы. И 
глядела в тёплые, почти горячие глаза. Они 
были цвета плодородной земли. Скоро меня 
унесла женщина в белом и усадила на койку. 
Пружины больно впивались в ноющее тело. 
Накормили чем-то тягучим, меня вырвало, 
потому что я слишком долго ничего не ела, и 
я, наконец, спокойно уснула.

Когда проснулась, незнакомца с тё-
плыми глазами уже не было. Я спра-
шивала, но на меня только молча 
смотрели. Почему вы так смотрите 
на меня? Не смотрите на меня так! От 
этого взгляда мне почему-то хочется 
плакать.

Я видела девочку, у которой… шевели-
лись волосы! Они ползали по её голове, 
словно змеи, не стояли на месте. Мне сказа-
ли, что это «шы». Я не знаю, что это, но из-за 
них девочке отрезали её змей и кинули пря-
мо в костёр. Какой же треск стоял! Будто в 
огонь бросили тысячи щепок, и они громко 
стрекотали в горящих языках пламени. По-
сле я много раз видела такое.

У меня всё болит. Не только пальцы были 
синими. Кое-где кожа была багровая, сливо-
вая и даже чёрная. Я много спала, и всё время 
видела маму, бабушку в лесу в её цветастом 
платке и дядю с тёплыми глазами. Мама бра-
ла меня за руку и звала куда-то. Она что-то 
говорила, но я не могла разобрать и просто 
мчалась за ней. Бежала прямо в её нежные 
объятия. Трогала шелковистые тёмные воло-
сы и целовала в розовые щёки. Мы бежали, 
не останавливаясь. 

Мне тепло и совсем не больно.
Елизавета ПУШНЁВА,

9 «А» класс, лицей.

Хлеб как лакомство

Памятник Детям войны в Ульяновске.

Деревня. Разруха.
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 «Письма  в  прошлое»

1418 дней
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. 
Она продолжалась 3 года 10 месяцев и 18 дней или 1418 
дней и ночей. А самое продолжительное сражение Великой 
Отечественной войны – битва за Ленинград – длилась 
1126 дней. Из них на блокаду города ушёл 871 день.

Дорогой прадедушка Зуфар 
Муртазинович Шаяхметов! 

Пишет тебе твоя правнучка Викто-
рия. К сожалению, ты так и не уви-

дел меня. Я бы очень хотела познако-
миться с тобой вживую, поболтать. 

Твоя дочь Люция, моя бабушка, 
рассказывала, что ты участвовал в Ве-

ликой Отечественной войне. Я пред-
ставляю, как было больно, когда тебя 
ранили прямо в плечо. 

Хочу рассказать тебе про себя. 
Меня назвали Виктория, что значит 
«Победа». И мне очень нравится моё 
имя. Сейчас мне 10 лет. Я живу на Ура-
ле, в Свердловской области, в городе 
Лесном, а недалеко от нас живут бабу-

ля Люция и дедуля Ринат. С бабушкой 
Люцией всё хорошо, она очень до-
брая и заботливая. Учусь я в четвёртом 
классе на одни «пятёрки». 

Сейчас у нас 2020 год. И в этом году 
на нас напал страшный вирус. Но ты не 
переживай, с нами всё хорошо. 

Мама рассказывала, что ты после 
войны пошёл работать в школу учи-

телем физкультуры. Я тоже люблю 
физкультуру, поэтому пошла в секцию 
лёгкой атлетики.

Я обещаю тебе, что вырасту достой-
ным человеком! И все близкие будут 
гордиться мной, как и тобой!
Твоя правнучка Виктория ПОПОВА, 

4 «Б» класс, школа № 76. 

Привет, мои 
дорогие бабушка 
Валентина 
Ивановна и 
дедушка Анатолий 
Фёдорович 
Стремяковы!

Я так давно вам не 
писала писем, хоть 
раньше в детстве 

делала это регулярно. 
Сейчас всё заменили 
телефонные звонки. 
Вам сейчас на двоих 
уже больше 160 лет, и 31 
декабря вашему счаст-
ливому браку будет  
63 года.

У вас за плечами бо-
гатейший опыт прожи-
той жизни, которым вы 
научили и продолжа-
ете учить своих детей, 
внуков и правнуков. У 
вас родилось трое де-
тей – Алексей, Наталья 
и Нина. Про вас всегда 

говорили, что вы – са-
мая богатая семья, ведь 
не у каждых бабушки и 
дедушки есть сразу пять 
внучек (Валя, Юля, Надя, 
Марина и Таня) и три 
внука (Олег, Евгений и 
Максим). 

Каждое лето в вашем 
доме, пока мы гостили 
у вас на каникулах, был 
небольшой бедлам, но 
вы всегда справлялись 
с нами. Ни разу за всё 
время я не видела (и 
мои слова поддержит 
моя мама, ваша млад-
шая дочь Нина), что-
бы вы ссорились или 
серьёзно ругали нас, 
вечно бегающих, где не 
следует, и сующих свой 
любопытный нос везде, 
где не нужно, внуков. 

Это были самые за-
мечательные времена 
– дедушка, ты учил на-
ходить грибы и ягоды, 
лечебные травы в лесу; 
бабушка, ты учила нас, 

девчонок, готовить не 
только на плите, но и в 
печи, доить корову, на-
водить порядок в ого-
роде.

Дедуль, а какое по-
трясающее чувство 
юмора у тебя! Ты научил 
кота Василия считать! 
(кот отвечал мяуканьем 
на простейшие мате-
матические примеры). 
Постоянно задавал нам 
смешные логические 
задачки про потеряв-
шийся или неожиданно 
появившийся рубль, 
загадывал загадки, рас-
сказывал, как дресси-
ровал корову прибегать 
на свист и тем самым 
шутил над бабушкой, от-
правляющей её на паст-
бище. А какие потряса-
ющие стихи ты посвятил 
своей супруге!

Моя жена – очарованье. 
Судьба, спасибо за жену!
Она – небесное 

созданье, 
Как говорили в старину.
Она мила неимоверно!
Ей всё решительно 

идёт!
Попробуй я сказать 

другое – 
Она мне голову 

свернёт. 

И бабушка всегда с 
улыбкой и без какой-ли-
бо обиды реагировала 
на твои тёплые шутки.

Я никогда не заду-
мывалась, что вы – 
дети, пережившие 
войну. И теперь я 
понимаю, что все 
эти знания, кото-
рые вы нам переда-
вали, помогали вам 
выжить. 

До сих пор помню 
твои указания, бабушка, 
при готовке – не жадни-
чать, то есть не делать 
котлеты маленькими, 

супы не наваристыми, 
а хлеб нарезать не-
большими ломтиками. 
Благодаря тебе я знаю, 
как готовить болтаную 
картошку, груздянку, 
вкуснейшие похлёбки, в 
домашних условиях из 
парного молока делать 
масло, творог и сметану, 
и что сырое яйцо с со-
лью и хлебом – это без-
умно вкусно.

Дедушка, ты всегда 
называешь нас умень-
шительно-ласкательны-
ми именами – Марьюш-
ка, Валюшка, Надюшка, 
Юлюшка… Никто так не 
делает нынче. 

Каждую ночь, когда 
мы спали у вас в доме 

вповалку, ты рассказы-
вал нам сказки и небыли-
цы про Ивана Царевича, 
богатырш и богатырей, 
Кощея и лесных кики-
мор… И ни одна сказка 
не была повторена. 

Сейчас я очень со-
жалею, что в то время 
у меня не было дикто-
фона, и я даже не дога-
далась записывать твои 
сказы… 

Бывает, что и сейчас 
ты рассказываешь нам 
свои истории. Только 
теперь я понимаю, что 
раньше за сказочными 
персонажами ты скры-
вал реальных людей и 
реальные истории. Дед 
Мохнат, обманывающий 
волков и врывающий-
ся в их стаю на лошади, 
сильные русские женщи-
ны, оставшиеся работать 
за мужей, ушедших на 
войну, заблудившиеся 
дети, на поиски которых 
ушла почти вся дерев-
ня…

Я бы очень хотела 
так же научиться рас-
сказывать истории. Ду-
маю, вашим правнукам 
интересно было бы их  
узнать. А правнуков у вас 
– больше, чем пальцев 
на руках – Катюшка, Вар-
вара, Женечка, Тимоша, 
Максимка, Анечка, Али-
на, два Толика и сразу 
три Алисы! И ещё один 
правнук (или правнучка) 
скоро появится на свет. 

И все мы очень любим 
вас! И стараемся 
равняться на вас 
в семейной жизни 
и всеобъемлющей 
любви к близким. 
Можно сказать, 
что я даже вам 
немного завидую 
– какой чистой и 
светлой любовью вы 
одариваете друг друга, 
с какой заботой друг о 
друге вы живёте! Это 
большой пример для 
нас, молодёжи.

Ваша внучка  
Юлюшка СТРЕМЯКОВА.

Анатолий и Валентина Стремяковы за день до 
отправки главы семейства в армию.

Обещаю, что вырасту достойным человеком 

Семья – это главное

Анатолий и Валентина Стремяковы с внучками – Валентиной, Татьяной, 
Надеждой, Мариной и Юлией (1990 г.).

Валентина и Анатолий Стремяковы с сыном 
Алексеем.
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Послевоенное нелёгкое время. Осень. 
Предо мной сидят дети, лет 11-12, и 
стараются поскорее пройти материал за 
этот урок. К чему спешка? Всё потому, что 
я, кроме основных занятий, просвещал 
ребят рассказами на тему «История 
Великой Отечественной войны глазами 
очевидца» в конце урока, за десять минут 
до звонка.

«Летом 1941 года я окончил пять клас-
сов. Уже два года шла Вторая мировая  

война. Время было тревожное.
Запомнился и первый ночной налёт вра-

жеской авиации на Феодосию, а это было уже 
23 июня 1941 года. Среди ночи нас разбудил 
сильный грохот.

Вот в конце июня мне не повезло: я забо-
лел острой формой аппендицита, который 
перерос в перитонит. Мне не разрешали пить 
при сильной жажде, а только разрешали де-
лать маленький глоточек, чтобы смочить рот. 
Однажды, когда мать вышла на короткое вре-
мя, я дотянулся до бутылки с кипячёной во-
дой и выпил больше половины. Мама была в 
ужасе, врач очень обеспокоился и не скрывал 
своих худших опасений. Но то ли этот неожи-
данный случай парадоксально помог мне, то 
ли сработали молодые силы организма, но с 
этого момента я явно пошёл на поправку.

В оккупации
В мою память особо врезался первый день 

оккупации. Я мог бы его точно весь воспроиз-
вести по часам. Один солдат обратился к нам 
на ломаном русском языке с сообщением о 
том, что «господин гауптман будет иметь здесь 
квартиру и его солдаты тоже, и хозяин должен 
показать сейчас же всё помещение». Тут же 
гауптман выбрал себе лучшую комнату нашей 
квартиры, разрешив родителям перенести в 
другую комнату лишь личные вещи… Затем 
солдаты обнаружили нашего кабана и тут же 
зарезали его. 

Отец собрал несколько старшеклассников, 
которым можно было доверять, и я был тоже 
приглашён на эту сходку. Он сказал: «Немцы 
сильно ошибаются, думая, что они навели на 
нас страх и парализовали волю к сопротив-
лению. Но мы должны быть очень осторожны 
и осмотрительны. Нужно внимательно при-
сматриваться к врагу, узнать слабые стороны 
в его организации. Мне же отец поручил на-
писать листовку, лучше в стихах, на эту тему.

Вот что происходило в это время в Насып-
кое, по воспоминаниям моей сестры Инны: «В 
нашей деревне собрали всех мужчин, в том 
числе папу и Володю, и куда-то угнали. Потом 
мы узнали, что их держат в степи, недалеко 
от деревни, и не знают, что дальше с ними де-
лать. Мы очень беспокоились, ведь их могли 
там просто расстрелять, немцам это ничего не 
стоило».

Я тоже хорошо помню это событие: нас, 
всех мужчин деревни, собрали на главной 
улице, пересчитали, построили в колонну по 

восемь человек в ряду. Нас повели под кон-
воем в Байбугу, а затем в Розолевку, в пяти 
километрах к северо-западу. Мы думали, что 
нас погонят дальше, но четыре дня мы не тро-
нулись с места. Казаки смотрели на нас сквозь 
пальцы, и у отца возникла идея уйти в лес к 
партизанам. Но он тогда мне ничего не сказал 
об этом, а предложил потихоньку вечером 
уходить домой. А на мой вопрос: «Почему не 
вдвоём?» Ответил: «Я попозже уйду». Я по-
слушался, пролез на животе метров двести, 
а потом соскользнул в овраг. Дорога до дому 
мне была знакома с детства, и через три часа 
я был дома. Меня сразу же поселили на черда-
ке, чтобы не увидели те, кому не стоит знать о 
моём присутствии. Там я сидел днями, выходя 
на разминку ночью. Читал от нечего делать 
знакомые книги и особенно перечитывал тол-
стый сборник произведений. 

Дорога в неволю
События к зиме 1943 года сложились так: 

ночью немцы и местные полицаи тщательно 
обыскали все дома деревни и меня изловили. 
Я захватил заранее заготовленный мешок с 
сухарями и вещами и был посажен в крытый 
грузовик. Там уже сидели наши парни. Затем 
всех на машинах перевезли в симферополь-
скую тюрьму, где мы пробыли около двух не-
дель. 

Ежедневно привозили новых узников. К 
этому времени у меня кончились сухари и 
другие продукты, а так как в тюрьме кормили 
скудно, то возникла идея получить помощь 
извне. Я написал краткое письмо, завернул в 
камень и перебросил через стену во время 
прогулки. Через два дня мне принесли пере-
дачу – большую кастрюлю винегрета и бухан-
ку хлеба… Потом нас перевели в Севастополь.

Однажды нас собрали в группу около 500 
человек, всем выдали по буханке хлеба и пу-
стой консервной банке, а потом погнали к 
причалу. По пути один отчаянный товарищ за-
думал бежать, но его тут же подстрелили. Нас 
загнали в двухэтажный трюм самоходной бар-
жи. Тут же переводчик объяснил нам, для чего 
были выданы пустые банки: «Если будет очень 
тошно, то надо плювайт в банка, а то герр ка-
питан будет заставлять лизать трюм языком!» 
Чтобы взбодрить себя и соседей по «круизу», 
я сочинил несколько частушек. Там были и за-
дорные, и грустные куплеты.

Затем на поезде в холодных вагонах нас 
повезли дальше. Проехали Румынию. На гра-
нице с Венгрией нас выпустили из вагонов и 
впервые покормили горячей пищей. Хорошо 
помню, что это был густой гороховый суп с 
небольшим числом кусочков колбасы. Каж-
дый получил по ¾ котелка и по большому 
куску кукурузного хлеба. Я мигом проглотил 
эту вкуснятину и с тех пор каждый раз, когда 
ем гороховый суп, вспоминаю эту кормёжку, 
моих товарищей, жадно глотающих пищу, и 
равнодушно взирающих на нас охранников. 
Просвистел паровоз, и снова дорога в нево-
лю. Проехали Венгрию, и поздней ночью нас 
выгрузили на какой-то австрийской станции. 
Позднее мы узнали, что это Винер-Нойштадт 
(Венский новый город).

Место жительства – лагерь
В Винер-Нойштадте нас осматривали врачи, 

делали рентгеновские снимки, состригали все 
волосы с тела, мазали остриженные места едкой 
жидкостью, потом пропускали через душевую и 
прожаривали всю одежду. В итоге несколько че-
ловек (15-20) из нашей партии отделили и куда-
то увезли. Боюсь, что судьба их была печальна. 
Видимо, у них нашли туберкулёз или что-нибудь 
подобное и уничтожили. Я же с другими здоро-
выми товарищами попал в огромный зал, где 
нам разрешили одеться. Затем часа в три ночи 
трамвай привёз нас на место нашего времен-
ного жилища. Уснули мы быстро, а утром в семь 
часов нас разбудили: пришли «купцы» по нашу 
душу и тело. Это были администраторы различ-
ных предприятий с заявками на рабочую силу. Я 
попал в группу из двенадцати человек, по про-
исхождению почти все из Старого Крыма. Среди 
них мне запомнилось имя Александра Иванова, 
1925 года рождения. Нас, молодых, было только 
три человека, а остальные 45-60-летние. Затем 
нас поместили на постоянное место жительства 
– в лагерь. 

В лагере были бараки, состоящие из трёх 
больших помещений, в которых стояли нары 
в два яруса. Я поместился на верхний этаж, 
а Саша Иванов, с которым я быстро подру-
жился, устроился внизу. Всего в помещении 
находились 24 человека. Нас ознакомили с 
распорядком дня на шесть дней недели: в 6.30 
– подъём, до 7.30 мы должны были получить 
и съесть завтрак + обед: котелок баланды из 
брюквы с небольшой примесью картошки. И 

тут же полагалась дневная норма хлеба – 300 
граммов (в хлебе было 20-30% нехлебного) 
+ кофе. Вечером после работы мы получа-
ли ужин – ту же баланду и кофе, но без хле-
ба. Утром за нами приходили провожатые на 
работу и везли трамваем куда надо. Работали 
10 часов с небольшим перерывом на обед – 
давали немного супа без хлеба. В воскресе-
нье на работу не возили, и было голодно – не 
было рабочей добавки.

Остарбайчер
В первый день на месте работы нас встре-

тил баумайстер (мастер на стройке) по фа-
милии Ловацкий. Он на ломаном польско-
русском объяснил нам, что мы попали на 
строительство глубоких бомбоубежищ, кото-
рые этой фирме заказало руководство Вены, 
чуть ли не сам гаулейтер Бальфур-фон-Ширах. 
Отсюда должен быть порядок, быстрота и ка-
чество работы. Были распределены обязан-
ности. Я, как самый молодой «остарбайчер», 
вместе с другим парнем получил задание 
отвозить выкопанную землю вагонеткой по 
рельсам на железнодорожную платформу, где 
вагонетки опрокидывались.

За всем этим строго следил бауфюрер (началь-
ник стройки). Это был инженер, который потерял 
руку на восточном фронте и поэтому очень недо-
любливал русских. Мы его тоже не жаловали, но 
были вынуждены скрывать своё отношение.

В воскресенье нам в лагере стали выдавать 
пропуска для свободного хождения по горо-
ду на 4-5 часов дня. Можно было потратить 
свои марки в увеселительном парке «Прато-
ре». Можно было купить газированной воды 
с сиропом на сахарине или леденцы такого 
же происхождения. Однако хлебные изделия 
продавались по карточкам с обозначением 
«белый» и «чёрный» хлеб. Но нам карточки не 
выдавались, а хлебца хотелось очень добыть 
в дополнение к пайке в 300 грамм.

Ура! Наши!
После захвата Италии американцы полу-

чили дополнительное число аэродромов, и их 
налёты на Вену участились. Особенно опасны-
ми для нас были бомбёжки в воскресенье, так 
как мы тогда не работали и находились в лаге-
ре или где-нибудь в городе. В самом лагере не 
было бомбоубежищ. Мы сидели в бараке и с 
тревогой прислушивались к свисту бомб и гулу 
разрывов. Одна бомба разбила забор лагеря 
рядом с нашим бараком. При этом погибли три 
человека, а пятерых ранило. Потом нас заста-
вили чинить забор, и я выдал идею, а Саша осу-
ществил её: он забил две доски половинками 
гвоздей с обеих сторон забора, загнув при этом 
конец гвоздя так, что внешне ничего не было 
заметно. С тех пор достаточно было лёгкого на-
жима, чтобы раздвинуть доски, и через щель 
мог пролезть любой из нас. Именно через это 
отверстие в одну прекрасную ночь ушло всё 
население нашего барака, когда мы узнали, что 
фронт с востока перешёл к австрийско-венгер-
ской границе. Мы покинули лагерь и гуськом 
по известным нам дорожкам среди развалин 
выбрались на окраину города. Здесь мы спря-
тались, просидев до рассвета, а потом мелкими 
группами достигли Венского леса. Следующей 
ночью мы забрались в чащу леса, разожгли 
большой костёр и в котелках сварили макаро-
ны, которые накануне выменяли у итальянцев. 
Утром поднялись на гору, откуда открывался 
прекрасный вид на альпийскую долину, в глу-
бине которой что-то горело и взрывалось. По-
том увидели наших «Илы»-штурмовики, они ле-
тели в сторону Вены. Вся наша братия крикнула 
вполголоса: «Ура! Наши!»

Нужно только попробовать представить 
себе, что может чувствовать человек, увидев-
ший снова бойцов Советской армии через 
столько лет и событий! Надо сказать, что в 
этом направлении тогда, в апреле 1945 года, 
не было сплошного фронта, и поэтому нам без 
особого труда удалось добраться туда, куда 
мы стремились всей душой и телом. К своим.

Конечно, до семьи я добрался не без при-
ключений, да и жить после войны было не-
легко».

Алина ДУДИНА,
8 «Б» класс, лицей.

Уроки жизни

Остарбайтеры в одном из трудовых лагерей Германии.

Фото с сайта rossaprimavera.ru

День Победы
Первое празднование Дня Победы (9 мая 1945 года) 

было масштабным. До 1947 года 9 мая был нерабочим 
днём и сопровождался концертами и салютами. После 
1947 года День Победы стал обычным рабочим днём, а 

масштабно отпраздновали 9 Мая лишь в 1965 году.
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Материалы рубрик «Портреты Победы», «Дети войны» и «Письма в прошлое» напомнили 
нам с вами о важных исторических датах, связанных с Великой Отечественной войной, рассказали 
о подвигах участников военных событий. 
Каждый из вас, дорогие лесничане, вместе со своими друзьями и родными, 
был причастен к реализации проектов. Искренне благодарим всех авторов! 
Надеемся, что рубрики Года памяти и славы станут постоянными.
                  Над специальным выпуском газеты «Вестник» работали: главный редактор Анна Ниценкова, 

дизайнер Ирина Крутолапова, контент-редактор Юлия Метёлкина, корректор Елена Радченко, 
внештатные авторы Наталья Колпакова, Вера Макаренко, Елена Староверова, 

учащиеся лицея, школ № 75, 76, жители города. 
Фото из архивов редакции, авторов, сети Интернет.

Редакция газеты «Вестник».Старший сержант Моисеев кормит ребёнка. Март, 1943 г. 
ФОТО В.КИНЕЛОВСКОГО.

Не помню, когда мама выглядела 
счастливой

Мы с Дашей шли по запустелой улице. Выглядывавшее из-за 
облаков солнце отражалось в стёклах деревянных домов. 
Мы возвращались из леса. Нам с Дашей, моей сестрой, почти 
каждый день приходится ходить в лес, собирать ягоды, 
грибы. Даша несла в лукошке несколько громадных белых 
грибов. Богатый сбор! Пришедшая пару недель назад осень 
принесла с собой грибы, желтеющие листья берёзы и ясеня, 
пасмурное небо. С нетерпением ждём всей семьёй, когда 
поспеют груши. Созревают они в конце сентября, а растёт у 
нас их много.

Но, конечно, более всего ждём мы весточку от папы. Ждём с 
июня, когда все мужчины уехали с деревни, с ними напросились и 
несколько ребят. Не знаем, где он, здоров ли он, жив ли он. 

Остались в деревне только бабы, старики да мы, дети. Мама 
работала в поле с утра до поздней ночи. С нашим маленьким бра
тиком Алёшей сидела Олеся, из нас она была самой старшей. Ве
черами старики охали, вспоминая былые времена и бывшие бата
лии. Дед Афанасий, зашедший к нам вчера, говорил нашей маме: 
мол, страшно ему, но на фронт тоже просился, да возраст подвёл.

В августе мама учила Олесю вязать, а теперь сестра учит нас. И 
в ненастный день мы вяжем, иногда отвлекаясь на просыпающе
гося Алёшу. Вяжем много разного: шарфы, шапки, рукавицы. От
правляем всё на фронт. Надеемся помочь нашим, защитить их от 
надвигающихся морозов.

Даже не помню, когда последний раз мама выглядела счаст
ливой. Возвращается она поздно и, не разговаривая с нами, идёт 

спать. Тоскует наша матушка по своему мужу, тяжело ей даётся 
разлука, но, готова поклясться, никогда не пускала она слезу на 
наших глазах, никогда.

Все работали не покладая рук: и старики, и бабы, и дети. Посыл
ки путешествовали машинами, поездами. А в сотнях километрах к 
западу от нас гремели взрывы и пронизывали воздух пулемётные 
очереди…

Я много читал о войне. Этот рассказ основан на 
воспоминаниях очевидцев. А я обязательно постараюсь 
передать эти воспоминания своим детям.

Леонид ЛАПШИН. 

Моя бабушка 
видела войну

В нашей семье есть человек, 
который ребёнком видел 
войну. Это моя бабушка, 
её звали Екатерина. Она 
родилась в 1930 году в 
деревне Салопаткино, 
Пышминского района, 
Свердловской области. В 
семье, помимо Катеньки, 
было ещё семеро детей. 
Жили они скромно, но, как 
говорится, «в тесноте, да 
не в обиде». Мать была 
работницей колхоза, а отец – 
счетоводом. 

Когда началась Великая Оте
чественная война, моей праба
бушке было всего десять лет. На 
второй же день после начала во
енных действий глава семейства 
был призван на фронт. Спустя 
год он изза полученных ране
ний умер в госпитале. Это была 
трагедия для семьи.

Военное время было крайне 
тяжёлым. Одна из сестёр умер
ла, ещё будучи младенцем, от 
голода. Выжившие питались 
картофельными очистками, 
гнилой картошкой, котлетами 

из травы с ржаной мукой и гри
бами. 

В школе, до которой приходи
лось идти пешком пять киломе
тров, ребята засыпали от голода. 
К сожалению, не все вновь про
сыпались. В свободное от учёбы 
время подростки работали в го
спиталях, ухаживая за ранеными. 
Чтобы не замёрзнуть зимой, ма
терям приходилось обменивать 
еду на одежду для детей. Летом 
же многие работали в полях под 
палящим солнцем. Несмотря на 
все трудности, Катенька смогла 
окончить семь классов.

Сейчас мы уже ничего не мо
жем сделать, чтобы вернуть тех, 
кто погиб на фронте, отстаивая 
честь страны. Всё, на что мы 
способны в нынешнее время, 
– не допустить возобновления 
военных действий не только с 
Германией, но и с другими го
сударствами. Новое поколение 
обязано делать всё, что в их си
лах, чтобы люди не повторили 
судьбу тех, кому было суждено 
умереть в те суровые годы.

Мария ИВАСЕНКО.

Тарелка баранок
Моя бабушка, Галина Сергеевна 
Олейник, родилась 1 июня 1931 года. 
Когда началась война, ей было всего 
десять лет. Это было время страш-
ных и тяжких испытаний. 

«Мы жили в военном городке... – 
вспоминала бабушка. – Нас было не
много: я, мама, бабушка и сестра. Пока 
была жива мама, кормили нас хорошо, 
как всех остальных солдат в части. По
сле её смерти еды стало недоставать. 
Однажды мне приснился сон – целая 
тарелка, наполненная баранками. Я ела 
их с наслаждением, а то, что осталось, 
я спрятала под подушку. Проснувшись 
среди ночи, я тут же заглянула под по
душку и… Баранок не оказалось. Я за
плакала…»

Сейчас ей было бы восемьдесят де
вять лет. Она преподавала математику 
в школе и прекрасно знала немецкий. 
Бабушка прожила долгую, достойную 
жизнь. 

Но то, что бабушка рассказывала мне 
о войне, теперь я не могу забыть. Каж
дый праздник – День защиты детей – я 
отмечаю день рождения моей бабушки 
и вспоминаю её рассказы о войне… 

Дмитрий ЗАНОЗИН.

Авторы материалов – учащиеся 8 «Б» класса лицея.

Мне всегда хотелось узнать, 
как погиб мой отец 

Воспоминания моей бабушки, Ангелины 
Григорьевны Долгополовой, 1939 года рождения

«Мне было чуть больше года, когда началась война. Мы жили в 
селе Кын на реке Чусовой. Мой отец, Григорий Николаевич Долгопо
лов, был призван 23 июня 1941 года и отправлен на фронт 26 июня 
из Красных казарм в составе батальона связи, который вёл бои за
паднее города Невель. Вся дивизия погибла, в том числе мой отец, 
при прорыве из кольца окружения. Моей матери пришло извеще
ние о том, что её муж, мой отец, пропал без вести в начале июля 1941 
года.

От отца с фронта было всего одно письмо, в котором он ласково 
обращался к моей беременной матери и просил: «Если родится сын, 
то назови его моим именем». Мой брат родился в октябре 1941 года, 
когда отца уже не было в живых.

Жили в войну и после войны бедно. Воспитывала меня бабушка, 
мама снова вышла замуж и работала на лесоповале. У бабушки была 
коза, которая давала молоко. Благодаря ей мы  могли варить молоч
ный суп с вермишелью. Часто на обед была жареная картошка. В 
голодное время бабушка просила нас собирать лебеду, из которой 
делала лепёшки.

В послевоенное время особых игрушек у нас не было. Делала для 
себя кукол из тряпочек. Играли с братом в «войнушку», в лапту, зи
мой катались на санках, лыж у нас не было.

Мне всегда хотелось узнать, как погиб мой отец. Уже взрослой 
я делала запросы в разные военкоматы, но подробных сведений и 
данных, где похоронен мой отец, так и не нашла. 

С тех пор, как в России началось движение  «Бессмертный полк», 
я хожу по улицам Екатеринбурга в День Победы с портретом моего 
отца.

Я люблю своего отца и горжусь им».
Вероника НИКИТИНА.

#10ПесенПобеды
Проект «10 песен Победы» «Территории культуры Росатома»  
стал «третьим сезоном» проекта «10 песен атомных городов».  
В музыкальных видео на песни Победы снялись не только 
жители атомградов, но и профессиональные и самодеятельные 
артисты из других городов России и изза рубежа.


