
12+

Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

1 (1541)
6 января 2021 года

Две тысячи 
двадцатый: от А до Я

Глава Лесного 
С.Черепанов о самых 
важных и ярких 
моментах в жизни 
Лесного в 2020 году.

Акцент недели

 с. 2-3

Что ждёт нас в год 
Белого Быка? 
Основы успеха в 2021-м  
для представителей 
знаков Зодиака по годам 
рождения.

 с. 8-9

«Под удары 
курантов ты мечту 
прошепчи»…
Поэты Лесного 
поздравляют горожан  
с Новым годом. 

 с. 10

Год в дом – 
изобилье на стол
Меню праздничного 
рождественского стола

 с. 14

Также в номере:

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

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.

РЕ
К

Л
А

М
А

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

Без масштабных хороводов и массовых праздников, но в уютной компании добрых друзей. 
Работники культуры и школ дополнительного образования постарались организовать для мальчиков 
и девочек Лесного новогодние представления с соблюдением всех правил безопасности.  
«Дети не должны остаться без самого волшебного праздника в году!» – решили они.                           С. 5

Новогодняя сказка для каждого

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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Норка – от 28 000 руб. Мутон – от 10 000 руб.
Дублёнки – от 12 000 руб. Нутрия – от 8 000 руб. 
Каракуль – от 25 000 руб.

АКЦИЯ! 
Пылится старая шуба – 
принеси и получи  
СКИДКУ 15 тысяч рублей 
и дополнительную скидку 
от собственника.

ЗИМА ХОЛОДНАЯ – ЦЕНЫ Т¨ПЛЫЕ
РАЗМЕРЫ 
– до 72-го
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
индивидуальных и 
классических  моделей 
шуб из кировской норки, 
пятигорского мутона, 
каракуля, нутрии, турецких 
дублёнок, мужских курток и 
женских головных уборов. 

10 ЯНВАРЯ с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,  ул. 40 лет Октября, 1 

Выгодные условия 
по кредиту 

до 3-х лет.  
(Банк ООО  КБ 
«Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Не торопитесь с приобретением, пока не посетите нашу выставку. 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.

(цветочный магазин 
«Инсити», соседний дом у ДК)

Широкий выбор 
на любой вкус и карман. 

Фабричный привоз 
новейших  моделей. 
СКИДКИ – до 60%.

ШКОЛА ЧТЕНИЯ 
«АБВГДэшка»

8-950-637-99-83

Приглашаем на обучение 
чтению дошкольников 

за 4 месяца
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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 РЕКЛАМА
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В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

А томная промышленность.   
 «Впереди – следующие 75»

Атомный проект объединяет сотни ты-
сяч людей и десятки городов. Это судьбы 
учёных, инженеров, строителей и жи-
телей уникальных атомградов. Как и 75 
лет назад, мы вместе трудимся на благо 
страны. Совместно с градообразующим 
предприятием комбинатом «Электро-
химприбор» и генеральным директором 
С.А.Жамиловым определены основные 
направления развития города с учётом на-
циональных проектов и проектов Госкор-
порации «Росатом». 

Лесной стал сопричастен ко всем зна-
ковым событиям, посвящённым 75-летию 
атомпрома. Кроме того, 28 сентября, в 
День работников атомной промышлен-
ности, на стадионе «Труд» звучал гимн 
атомных городов «Мы бережём этот мир!» 
в исполнении учащихся и преподавателей 
Детской музыкальной школы вместе с ав-
тором текста – А.В.Полосиным, дирек-
тором Департамента по взаимодействию 
с регионами Госкорпорации «Росатом», 
который пожелал лесничанам «дружбы и 
единства, веры в будущее. Впереди – сле-
дующие 75!».

При поддержке Госкорпорации «Рос-
атом» в свет вышли издания: двухтомник 
мемуаров ветеранов «Живая история» 
и «Атомная эра». Как отметил генераль-
ный директор Госкорпорации «Росатом» 
А.Е.Лихачёв, «сборник воспоминаний ве-
теранов является ценным свидетельством 
грандиозного, сложного, многозначного 
пути, который атомная промышленность 
прошла вместе со всей страной, разделяя 
с ней успехи и преодолевая трудности».

Эти книги теперь есть и в двух цен-
тральных библиотеках нашего города. 

Бюджет
23 декабря 2020 года был принят бюд-

жет города на ближайший трёхлетний пе-
риод. В бюджете сохранена социальная на-
правленность. Предусмотрены расходы на 
повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, благоустройство территории 
муниципалитета, ремонт объектов социаль-
ной инфраструктуры. Это – результат боль-
шой совместной работы администрации 
города и бюджетных учреждений, Думы и 
Счётной палаты городского округа.

– Принятие главного финансового доку-
мента означает, что город уверенно входит 
в новый, 2021 год. Вселяет уверенность и то, 
что на уровне области достигнут ряд согла-
шений, в том числе по Соглашению между 
Правительством Свердловской области и 
Госкорпорацией «Росатом», – отмечает глава 
города С.Е.Черепанов.

В рамках реализации 
национальных проектов

«Образование». «Современная школа». На 
базе школы 75 открыт Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста».
«Культура». «Цифровая культура». В 2020 
году в виртуальном концертном зале про-
шла 21 трансляция концертов отечествен-
ных и мировых звёзд классической музыки 
из областной и московской филармоний. 
Концерты посетили 566 человек. У вирту-
ального концертного зала есть постоянные 
посетители, являющиеся активными участ-
никами филармонической жизни.
«Демография». «Спорт – норма жизни». 
Оказана финансовая поддержка спортив-
ным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва, и на внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Год памяти и славы. 
75-летие Великой Победы

Для нашего города, как  и  для всей страны, 
две тысячи двадцатый – Год памяти и славы, 
75-летия Великой Победы. 

– Сергей Евгеньевич, историческая 
дата и связанные с ней события 
проходили в абсолютно новых для 
всех нас условиях. И если говорить 
о том, как Лесной отметил эту дату, 
то что для Вас, как главы города, 
наиболее важно? 
– Лесной стал сплочённее. В новых ус-

ловиях мы острее чувствуем потребность в 
единении, его ценность. Очень трогатель-
ными были торжественные поздравления 
участников Великой Отечественной войны 
в сопровождении оркестров и военнослу-
жащих войсковых частей 3275 и 40274 во 
дворах у домов, где живут ветераны. Каждая 
из семнадцати таких встреч стала значимым 
и волнующим событием для всех его участ-
ников и жителей окрестных домов. Многие 
не скрывали слёз. Выглядывая из окон, пели 
«День Победы». Лесной вместе со всей стра-
ной участвовал во Всероссийских акциях, в 
том числе «Бессмертный полк онлайн». 

В Лесном вручена 301 юбилейная медаль, 
учреждённая Указом Президента Российской 
Федерации в знак глубокого уважения велико-
му подвигу. В мае на главной улице города два 
учреждения культуры совместно с предприни-
мателями воплотили в жизнь два уникальных 
проекта. Детская библиотека имени А.Гайдара 
подготовила видеоролик о Великой Отече-
ственной войне, посмотреть который можно 
было на «оживающем» баннере. Учащиеся и 
преподаватели Детской школы искусств соз-
дали ретроспективную выставку творческих 

работ, посвящённых 75-летию Великой Победы. 
Дети всех образовательных учреждений горо-
да участвовали в фестивале «Марш Победы».

Продолжается работа над проектом, соз-
данным Музейно-выставочным комплексом 
Лесного, – «Электронная книга памяти вете-
ранов». В книге – фотографии и документы, 
сведения о боевом пути и наградах. 

Без преувеличения, все трудовые коллекти-
вы предприятий, учреждений и организаций, 
предпринимательское сообщество и жители 
города внесли свой вклад в общее дело – оказа-
ние помощи и поздравление ветеранов Великой  
Отечественной войны, сохранение славных па-
триотических традиций и исторической памяти.

Дистанционный формат
 – Ещё весной, когда стало понятно, 

что многое в нашей жизни становится 
дистанционным, Вы, Сергей 
Евгеньевич, перед руководителями 
учреждений города поставили 
задачу: проработать, какие новые 
возможности открывает этот формат. 
Что сделано в данном направлении?
– В школах города организован образо-

вательный процесс с использованием дис-
танционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Для многих детей и 
родителей новые условия образовательного 
процесса стали испытанием. Повышается уро-
вень ответственности, самоконтроль, органи-
зация своего времени. Новые условия органи-
зации образовательного процесса показали 
необходимость новых знаний и компетенций 
у педагогов, и это задача на будущее. 

Огромное количество конкурсов и про-
ектов на самом различном уровне, включая 
всероссийский, с участием лесничан пока-
зали – наш Лесной, без преувеличения, стал 
дружнее. Ведь во многих конкурсах итог 
определяло голосование самих жителей 
города. В результате – победа на всероссий-
ском конкурсе Детской библиотеки, у дуэта 
«Вишня» Дома творчества и досуга «Юность» 
– кубок «Территории культуры Росатома».

Новые дистанционные возможности ак-
тивно внедряют учреждения культуры. Есть 
уникальные моменты. Например, именно 
онлайн-режим расширил географию участ-
ников городского фестиваля «Широка каза-
чья удаль» – от Урала до Австралии. 

Жильё
  За 2020 год на территории Лесного 

было введено в эксплуатацию 17 объектов 
индивидуального жилищного строительства 
общей площадью 2639 квадратных метров. 
Выполнены договоры на проведение проек-
тно-изыскательских работ для строительства 
трёхэтажного жилого дома по ул. Дзержин-
ского. Продолжена работа по переселению 
граждан из аварийного и ветхого жилья. 
Спланированы мероприятия на 2021 год.

Знамя Победы
9 декабря 2020 года стало вехой в истории 

поискового отряда «Разведчик» Полипрофиль-
ного техникума им. Героя России О.Терёшкина. 
В День Героев Отечества, в Год памяти и славы, 
75-летия Великой Победы отряду «Разведчик» 
вручена копия Знамени Победы. В рамках ре-
гиональной акции «Знамя  Победы», которую 
проводит Министерство образования и моло-
дёжной политики Свердловской области со-
вместно с Администрацией Северного управ-
ленческого округа и Региональным центром 
патриотического воспитания, копия Знаме-
ни Победы вручается лучшим патриотическим 
организациям.

Интерактивные карты Лесного
   В 2020 году созданы две 

интерактивные карты нашего города 
«ТЕХНОДОМ»

К услугам лесничан самой крупной управ-
ляющей компанией «Технодом» создана ин-
терактивная карта города, где оперативно 
размещается информация об аварийных и 
плановых отключениях коммунальных ре-

сурсов, планируемом благоустройстве дво-
ровых территорий, текущих ремонтах обще-
го имущества многоквартирного жилого 
дома, местах расположения контейнерных 
площадок. Проект развивается и дополняет-
ся новыми возможностями.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ УЛИЦЫ»
«Традиция называть улицы именами зна-

менитых писателей существует давно, и это 
свидетельствует о высоком уровне культуры 
жителей. Это действительно так: историю го-
рода и градообразующего предприятия сла-
гали как представители научной элиты стра-
ны, так и молодые специалисты, выпускники 
престижных вузов и техникумов, лучшие из 
лучших» – так презентовал свою интерактив-
ную карту «Литературные улицы Лесного» 
коллектив библиотеки им. П.П.Бажова. 

– Улица, по которой ходим каждый 
день… У Вас, Сергей Евгеньевич, это 
какая улица?
– Улицы Ленина, Мира, Победы. Это каж-

дый день. Но в течение недели обязательно 
выделяю время, чтобы пешком пройтись по 
улицам всего города. Есть проблемные во-
просы, которые были выявлены как раз во 
время таких «прогулок». 

Коммунальное хозяйство
– Сергей Евгеньевич, в декабре 

во время встречи с журналистами 
прозвучал вопрос: с чем связано такое 
большое количество раскопок на 
территории города и посёлков?  
– Раскопки связаны с проведением работ 

по ремонту, модернизации и реконструкции 
сетей водоснабжения, водоотведения и те-
плоснабжения. Раскопок действительного 
много. Был длительный период времени, ког-
да на объектах коммунальной инфраструкту-
ры ремонтные работы не проводились. 

В этом году в рамках реализации двух кон-
цессионных соглашений с АО «РТС» и ООО 
«РИР-Лесной» более чем на 100 объектах в тече-
ние этого года велись ремонтные работы. При-
чём 87 из них – это холодное водоснабжение. 

В этом году завершена модернизация 
тепловой сети в городе от жилого дома по 
ул. Победы, 18 до жилого дома по ул. Карла 
Маркса, 19 и в посёлках Чащавита и Ёлкино. 
Выполнена реконструкция городских сетей 
холодного водоснабжения по улице Орджо-
никидзе и Коммунистическому проспекту.

Лучшие муниципальные  
  практики

Образовательные проекты Лесного вошли в 
шорт-лист конкурса лучших муниципальных 
практик и инициатив социально-экономическо-
го развития в муниципальных образованиях на 
территориях присутствия Госкорпорации «Рос-
атом». В него вошли «Нетворкинг «Не скучаем 
вместе», «ИнГениУм – академия для дошкольни-
ков», «Музейная сиеста – pop-up проект под от-
крытым небом». В числе победителей – проект 
«Волонтёрская профориентационная стажиров-
ка для подростков 15-17 лет «Мой выбор».

Малое и среднее  
  предпринимательство 

1,3 тыс. субъектов малого и среднего пред-
принимательства осуществляют свою дея-
тельность на территории городского округа.

В 2020 году администрацией города совмест-
но с Центром развития предпринимательства 
был подготовлен и реализован ряд мер, направ-
ленных на имущественную и налоговую под-
держку предпринимательского сообщества. 

Продолжается развитие социального 
предпринимательства. Так, при поддержке 
некоммерческого партнёрства «Информа-
ционный альянс Атомные города» и лично 
генерального директора М.Н.Фроловой, 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства два проекта Лесного – 
образовательный и медицинский – получат 
финансирование. Предприниматели города 
принимают активное участие в поддержке 
социально незащищённых слоёв граждан.

На рубеже времени. 
Вспомним о самых важных и ярких моментах в жизни 
Лесного и зададим вопросы Сергею Евгеньевичу 
Черепанову как главе города и жителю Лесного.

Открытие в Технологическом институте НИЯУ МИФИ лаборатории 
3D-прототипирования «Аддитивные технологии» – результат совместной работы 

Технологического института, градообразующего предприятия комбината 
«Электрохимприбор» и администрации города. Март 2020 года.
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ОФИЦИАЛЬНО

«Непопулярное», 
но ответственное 

решение. Спустя год 
– Сергей Евгеньевич, в конце 2019 
года была проведена реорганизация 
спортивных школ. В итоге – две 
школы: олимпийского резерва и 
спортивная. Многие считали это 
решение непопулярным. Что показал 
первый год работы спортивных школ 
в новом формате?
– Напомню, что принято это решение с 

целью перевода физкультурно-спортивных 
организаций в организации, реализующие 
программы спортивной подготовки. Главный 
плюс перехода – финансирование. Спортив-
ные организации Лесного получают финанси-
рование не только из местного бюджета, но и 
из областного. Значительно увеличилось фи-
нансирование на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря по всем видам 
спорта и по всем отделениям школ. 

Если в 2018 году это были средства в объ-
ёме 195,8 тысячи рублей, то в 2020-м – 27 мил-
лионов 445 тысяч рублей. На организацию и 
проведение тренировочных сборов и выезд-
ных соревнований в 2018 году финансирова-
ние составило 1 миллион 285 тысяч рублей, в 
2020-м – 22 миллиона 315 тысяч рублей.

Объединение спортивных школ позволи-
ло сохранить спортивные традиции нашего 
спортивного города. Кроме того, рациональ-
но использовать имеющиеся спортивные 
сооружения, в полном объёме, обеспечить 
реализацию программ спортивной подго-
товки, обеспечить преемственность детско-
го и взрослого спорта, повысить заработную 
плату работникам спортивных сооружений.

Общероссийское голосование
2020 год стал вехой в истории Консти-

туции Российской Федерации. И лесничане, 
граждане своей страны, стали участниками 
одного из главных политических событий 
года – общероссийского голосования по 
одобрению изменений в Основной закон го-
сударства. 1 июля 24 избирательных участка 
работали в Лесном. Кроме того, было ор-
ганизовано голосование бесконтактно на 
дому и впервые – на придомовой террито-
рии (возле детской поликлиники).  

Президентская платформа
Лесничане успешно участвуют в кон-

курсных проектах президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей».

Трое школьников из Лесного стали фина-
листами Всероссийского конкурса «Большая 
перемена». В финале, прошедшем в «Арте-
ке», победу в номинации «Создавай буду-
щее!» одержал десятиклассник лицея наше-
го города. По итогам суммарного рейтинга 
конкурсантов «Большая перемена» выявле-
ны 20 лучших школ страны, которые получат 
по два миллиона рублей на развитие. Лицей 
Лесного стал победителем и вошёл в ТОП-20. 

Юные изобретатели из школы № 72 заво-
евали серебряные награды Конкурса инже-
нерных решений Школьной лиги Осеннего 
кубка Международного инженерного чем-
пионата «CASE-IN». 

Одиннадцать учащихся и два препода-
вателя Детской хореографической школы 
прошли обучение по специализированной 
образовательной программе «Хореография: 
Классический танец (балет)» в Центре «Си-
риус» (Сочи), созданном по инициативе Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина, 
который является председателем попечи-
тельского совета Центра «Сириус». 

Реализация проектов  
с участием именитых 

артистов и творческих 
коллективов
Проект «Территории культуры Росатома»  
«10 песен атомных городов» уже на протя-
жении нескольких лет является частью куль-
турной жизни нашего города. Лесничане 

участвуют во всех сезонах проекта. 13 сен-
тября на стадионе «Труд» состоялся концерт 
«#10 песен атомных городов». Участники 
клипов проекта из Лесного – Иван Нечкин 
и Лариса Бровкина – выступали на сцене 
вместе с участниками гастрольной группы. 

28 сентября на стадионе «Труд» состоя-
лась праздничная программа, посвящён-
ная 75-летию атомной промышленности, с 
участием творческих коллективов города и 
выступлением легендарной группы «Чайф», 
которое Владимир Шахрин начал со слов: 
«Здравствуйте, родные!» 

Как родную и принимали группу «Чайф» 
лесничане, с удовольствием подпевая знако-
мые песни, танцевали и дарили аплодисмен-
ты. На празднике присутствовала делегация 
участников конкурса «Атом Рядом» – гости 
из Якутска, которые сказали: «Лесной нам 
очень понравился, и люди здесь – добрые!»

Спортивная школа  
 с искусственным льдом

В течение 2020 года продолжались работы 
по строительству школы с искусственным 
льдом. В январе 2021 года подрядчик плани-
рует приступить к монтажу ледового поля.

Телемост
Самой масштабной площадкой празд-

нования Дня работника атомной промыш-
ленности и юбилея атомной отрасли стал 
телемост «Перекличка городов». Трансля-
ция велась из центральной студии у здания 
Госкорпорации «Росатом» в Москве, а также 
прямые включения шли из каждого атом-
ного города. Героями эфира в Лесном стали 
директор Департамента по взаимодействию 
с регионами Госкорпорации «Росатом» 
А.В.Полосин и представитель трудовой 
династии А.В.Дженжеруха, главный инже-
нер комбината «Электрохимприбор». Ролик 
о трудовой династии был показан в эфире 
телемарафона на канале «Россия 24».

Умный город
В Лесном запущена в эксплуатацию но-

вая цифровая платформа «Умный город». 
Проект реализуется при поддержке Госкор-
порации «Росатом». Это полезный инстру-
мент и новые возможности для повышения 
эффективности управления городским хо-
зяйством и налаживания обратной связи с 
жителями города, которые, в свою очередь, 
могут помочь сделать наш Лесной лучше и 
комфортнее.

Формирование  
   комфортной среды 

В рамках реализации муниципальной про-
граммы по формированию современной го-
родской среды в 2020 году:
 разработан дизайн-проект на 
благоустройство сквера за зданием № 37 по 
проспекту Коммунистическому; 

 проведены кадастровые работы, 
разработана проектно-сметная 
документации на благоустройство сквера 
«Возрождение»; 
 продолжены работы по реконструкции 
Парка культуры и отдыха (II очередь).

Центр патриотического  
   воспитания

В 2020 году совместно с войсковой частью 
40274 и комбинатом «Электрохимприбор» за-
вершены работы первого и второго этапов по 
возведению Парка патриотического воспита-
ния: сформирована постоянная экспозиция 
образцов военной техники, обустроена функ-
циональная зона для военно-спортивных игр. 
Парк должен стать Центром патриотического 
воспитания детей и молодёжи, где будут ре-
ализовываться образовательные проекты. В 
августе создано муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр патриотического воспи-
тания детей и молодёжи». 

Школа Росатома
Этот проект Госкорпорации «Рос-

атом» – событийная часть жизни образова-
тельного сообщества Лесного, дающая им-
пульс к развитию.

В 2020 году завершены работы по созданию 
нового образовательного пространства «Open 
Space» в лицее, в 2021 году планируется их за-
вершить в детском саду «Золотой петушок». 

Успешно развиваются в условиях сете-
вого взаимодействия атом-классы школы 
64 и лицея, которые среди 53 атом-классов  
вошли в восьмёрку лучших.

Дети, педагоги, родители успешно уча-
ствуют во всех мероприятиях проекта. По-
бедителями и призёрами мероприятий для 
талантливых детей стали 34 школьника и 
воспитанника детских садов. В двух конкурс-
ных программах «Цифровая педагогическая 
интернатура» победителями стали педагоги 
Лесного и команда лицея. Общий призовой 
фонд, полученный образовательными орга-
низациями и педагогами в проекте «Школа 
Росатома», составил 1,52 миллиона рублей.

Эпидемическая ситуация
Это словосочетание изменило всю нашу 

жизнь и нас самих. Стали привычными маски 
и антисептики, онлайн-режим и социальное 
дистанцирование. Ежедневно мы ждём ин-
формационные сводки о ситуации по новой 
коронавирусной инфекции. 2020 год, к со-
жалению, войдёт в мировую историю и под 
этим трагическим знаком. 

Мы острее прочувствовали, как важно 
здоровье. Как героически сражаются за 
наши жизни люди в белых халатах. Как нужно 
нам живое общение и как дети хотят в школу. 

Юнармия
В Лесном продолжает развиваться 

юнармейское движение. Юнармейцы уча-
ствуют в городских мероприятиях, социаль-
ных и патриотических акциях городского, 
областного и всероссийского уровня. Двое 
юнармейцев стали участниками военно-па-
триотических смен в «Артеке» и «Орлёнке». 

За популяризацию юнармейского дви-
жения и активную деятельность в 2020 году 
местное отделение ВВПОД «Юнармия» от-
мечена штабом регионального отделения в 
десятке лучших.

Языком цифр.  
  Экономика города 

По предварительным итогам 2020 года:
 Объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг – 4,0 миллиарда рублей.
 Объём инвестиций в основной капитал за 
счёт всех источников финансирования –  
3,5 миллиарда рублей.
 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата – 41,0 тысяча 
рублей.
 Создано порядка 150 субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
 Зарегистрирован первый резидент 
ТОСЭР: создание десяти рабочих мест 
и вложение 18 миллионов рублей 
инвестиций (за 3 года).

Две тысячи двадцатый: от А до Я

Поздравление участников Великой Отечественной войны с Днём Победы стало 
значимым и волнующим событием.

Фейерверк 2020 года расцветил небо над Лесным в День работника атомной 
промышленности, 28 сентября.

В заключение, ещё один 
вопрос главе Лесного.
– Сергей Евгеньевич, если 
говорить в целом о 2020-м,  
то что бы Вы отметили 
особенно?

– Как уже было сказано, наш 
Лесной стал сплочённее, 
дружнее. Мы научились 
смотреть суровым фактам в 
лицо и сохранять веру в то, 
что сумеем всё преодолеть. 
Этот год действительно 
показал, что мы умеем 
объединиться в трудных 
условиях и по долгу службы, 
и по велению сердца. 
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Автор – Вера МАКАРЕНКО.  Фото из семейного архива Фомичёвых.

Геннадий Семёнович 
Фомичёв родился 
в 1934 году. В книгу 
его судьбы вписаны 
и военное детство, и 
участие в подавлении 
советскими войсками 
Венгерского 
контрреволюционного 
мятежа 1956 года, 
которое стало одним 
из важных событий 
периода холодной 
войны, а для нашей 
армии – пусть 
краткосрочной, но 
настоящей войной. 
Недаром позже 
советские участники 
боевых действий на 
территории Венгрии 
были приравнены 
к участникам ВОв и 
относятся к категории 
ветеранов боевых 
действий.

«В отпуск съездил»
У Геннадия Семёновича 

прекрасная память: артил-
лерист сухопутных войск, он 
называет имена своих коман-
диров, города, через кото-
рые их перебрасывали к ме-
сту назначения, виды оружия 
и калибры пушек, наносив-
ших смертоносный огонь по  
повстанцам.

18-летний парень, он, 
призванный в ряды Совет-
ской Армии из Нижней Туры, 
прошёл годовое обучение в 
школе сержантского соста-
ва в Радомышле Житомир-
ской области и уже младшим 
сержантом, командиром 
отделения со своим танко-
истребительным полком был 
отправлен в Венгрию, где в 
составе разведывательного 
взвода они вели наблюдение 
за передвижением противни-
ка, определяли координаты 
источников огня с террито-
рии повстанцев, мест скопле-
ния военных сил и сообщали 
своим для наведения огня по 
объектам. Самому ему стре-
лять не пришлось:

– На моей душе нет греха 
пролитой крови, – рассказы-
вает Геннадий Семёнович. 
– Моей задачей было найти 
огневую точку противника и 
рассчитать её координаты. 
Наш полк потерял двоих – 
командира взвода разведки 
старшего лейтенанта Васи-
льева 27 лет, который был 
моим непосредственным 
начальником, и команди-
ра топоразведки капитана 
Острого, 40 с небольшим 
лет, участника Великой Оте-
чественной войны. Много 
погибло десантников из 
Ленинградского военного 
округа, расстрелянных пря-
мо в воздухе, четверым тан-
кистам, сгоревшим в танке, 
посмертно присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. 
Что делать, война без жертв 
не бывает. И я прошёл хоро-
шую школу мужества.

За участие в венгерских 
событиях Геннадий Семё-
нович Фомичёв награждён 
орденом Славы III степени. 
По окончании военных дей-
ствий командир предложил 
Геннадию продолжить карье-
ру военного. Но тот решил 
вернуться на родину, на Урал.

А дома его ждали мама, 
младшие сестрёнки и бра-
тья. Родные, конечно же, не 
знали, через что прошёл их 
долгожданный армеец. Воз-
вращался зимой, в лютые 
морозы, на ногах – кирзовые 
сапоги, на руках – тонкие сол-
датские рукавицы. «В отпуск 
съездил», – отшутился он на 
вопрос бывшей однокласс-
ницы Тони Рудаковой, про-
давца в магазине, куда боец 
зашёл погреться по дороге с 
вокзала домой. Командиры 
запретили говорить об уча-
стии в военных действиях.

Открыв калитку во двор 
(Карла Маркса, 6 – сейчас 
этого дома нет), Геннадий ус-
лышал радостный крик бра-
тишки Валерки: «Геннадий 
приехал!» В доме навстречу 
поднялся отец, мама кину-
лась к сыну. Нет, он не мог 
остаться в армии. Слишком 
много мужчин унесла Вели-
кая Отечественная война 
из их семьи, слишком много 
горя принесла матери. 

Завтра была война
В начале 30-х годов боль-

шую семью честных трудяг Фо-
мичёвых, дед и бабушка кото-
рых на заработанные кровные 
приобрели молотилку, сеялку, 
держали своё хозяйство, рас-
кулачили. Отобрали скотину, 
орудия труда, всё имущество. 
Старенький дед тогда, грея на 
печи свои косточки, провор-
чал в адрес экспроприаторов: 
«Всё им прахом пойдёт».

Никто богаче и сытнее 
жить тогда не стал. Корми-
лись и выживали, кто как 
умел. Отец Семён Николае-
вич работал электромонтё-
ром, мать Мария Павловна 
– сторожем в двухэтажной 
школе, что стояла рядом с 
церковью. До войны у них 
родилось восемь детей – 
мал мала меньше. Гена был 

пятым. Очень уж он любил 
самого старшего брата – Ни-
колая. Вырос в их семье при-
ёмный сын Василий, почти 
ровесник Николая – его ро-
дители погибли. 

Зимы на Урале стояли хо-
лодные – морозы доходили 
до 43-44 градусов, старшие 
мальчишки с девочками по-
могали маме на работе заго-
тавливать дрова, мыть полы в 
школе. С весны до осени вся 
ребятня трудилась в колхозе 
– пололи, пахали, зарабаты-
вали в семью кусок хлеба. В те 
годы леса вокруг были целы, 
многие нижнетуринцы дер-
жали пасеки. За свои труды 
дети всегда имели мёд.

Взрослый Николай рабо-
тал на заводе и был кормиль-
цем в семье. Отец рано стал 
инвалидом: однажды, произ-
водя электрические работы, 
рухнул прямо вместе со стол-
бом на землю и так повредил 
ногу, что врачи больницы в 
посёлке Ис, на Журавлике, 
чтоб спасти ему жизнь, вы-
нуждены были ампутировать 
конечность чуть ниже колена. 
Всю жизнь потом отец ходил 
на тяжёлом протезе, стесня-
ясь этого и очень переживая. 

Николай с утра порань-
ше уходил в лес. Когда же 
остальные только просыпа-
лись, на дворе уже лежали 
три-четыре замёрзшие за-
ячьи тушки. А охотник уже 
топал на работу, на завод. 
На всю жизнь впечатался в 
память Гены день, когда лю-
бимый брат, высокий, худо-
щавый, похожий на отца, шёл 
по улице и читал в получен-
ной повестке в армию, что 
нужно взять с собой – круж-
ку, ложку, еду, рюкзак… 

Когда Гене пришла пора 
учиться в школе, в стране 
уже вовсю пылала Великая  
Отечественная. Ушёл на 
фронт призванный в армию 
ещё до войны старший, Ни-
колай, забрали на фронт 
после танкового военного 
училища Василия. Виталий, 
ещё совсем пацан, трудился 
на металлургическом про-
изводстве нижнетуринского 
железоделательного завода, 
где работало большинство 
нижнетуринцев. Там в ли-
стопрокатном цехе, через 
огромные валки прокатывая 
железные пласты, получали 

«сутулку» – пятимиллиме-
тровые пуленепробиваемые 
листы, которые отправля-
лись на оружейный завод 
для изготовления орудий, 
пулемётных щитков. 

1942 год. Всем своим ма-
леньким детским сердечком 
возненавидел тогда Геннадий 
бездельника и хулигана, ве-
село, как бы между прочим, 
сообщившего ему тяжёлую 
весть: «А твоего Кольку уби-
ли». Это было настоящим 
горем для всей семьи. Уже 
потом, после войны, Мария 
Павловна съездила в Красно-
дарский край на братскую мо-
гилу к сыну. А родным остался 
после него лишь военный 
билет с маленькой сквозной 
дырочкой от пули, пробившей 
самое сердце солдата.

Но беда одна не приходит. 
Семья получила страшную 
весть о том, что в боях под 
Ставропольем сгорел в танке 
их приёмный сын Василий.

Отец во время войны ко-
вал Победу на заводе, занима-
ясь ремонтом оборудования. 
В редкие свободные от рабо-
ты минуты семья собиралась 
дома возле чёрной «тарелки», 
приносившей вести с фронта, 
и ждали, ждали победы.

И она пришла. Запомни-
лась мальчику горестными 
слезами соседей по погибшим 
и пропавшим без вести, воз-
вращением множества людей, 
покалеченных войной. Тогда в 
Нижней Туре спешно создава-
лись артели инвалидов, чтобы 
они могли себе зарабатывать 
на пропитание изготовлени-
ем папирос. Этот товар после 
войны пользовался особым 
спросом.

Учился Гена не очень 
охотно. Более по душе ему 
был физический труд: по-
мощь родителям по дому, на 
поле, косить, грести, пилить, 
по зову сердца помогать со-
седям-инвалидам, семьям 
погибших. Кормились семьи 
тогда и рыбалкой на пруду – 
рыбы было много. 

В 1947 году он окончил 
семилетку. Не дался ему толь-
ко французский язык. В тот 
же год в семье ещё родился 
сынок. Тогда же в стране от-
менили продовольственные 
карточки. Это было великое 
событие! И оно особенно за-
помнилось Геннадию тем, 

что, как только это известие 
прозвучало из круглого ди-
намика, отец послал Гену с 
чайником в заводскую сто-
ловую, где ему налили супу 
погуще да хлеба дали с собой 
вдоволь. Многих людей тогда 
ещё долго подкармливала за-
водская столовая – и работа-
ющих, и бродяг. Как утверж-
дает Геннадий Семёнович, 
всё это делалось бесплатно.

Меньше болтать, 
больше делать

По окончании школы 
Геннадий пошёл работать 
к отцу на завод. Помогал в 
подсобных работах. А потом 
– призыв в армию, сержант-
ская школа. Благодатное 
было время, когда уезжали 
в летние лагеря. На Украине, 
где проходила учёба, они с 
сослуживцами вдоволь на-
едались фруктами-овощами, 
орехами, собирая их на кол-
хозных бескрайних полях, в 
садах и лесах; военная под-
готовка, физические трени-
ровки напрягали не сильно 
– Геннадий трудом был за-
калённый. Ребята и руковод-
ство его уважали – за готов-
ность помочь в любом деле, 
за весёлый, добрый нрав. Он 
и сейчас не прочь пошутить-
посмеяться, Геннадий Семё-
нович считает, что так легче 
и дольше живётся.

После возвращения до-
мой из Венгрии он всерьёз 
задумался о трудоустрой-
стве. «Мальчиком поднеси-
подай» бывшему военному 
работать было уже не к лицу. 
А рядом с Нижней Турой раз-
растался и креп молодой 
атомный город. Геннадий, 
поставив перед собой задачу 
– получить настоящую специ-
альность, устроился в 30 цех 
завода «Электрохимприбор» 
шлифовщиком и прорабо-
тал на одном месте 30 лет, 
довольно быстро шагая от 
одного до другого, высшего 
разряда. Как отличник каче-
ства имел своё личное клей-
мо, которым отмечал свою 
продукцию. «Это потому что я 
меньше болтал – больше де-

лал: работа была сдельная», 
– поясняет Геннадий Семёно-
вич. Заработал хорошую пен-
сию, вышел на заслуженный 
отдых, купил себе мотоцикл, 
ружьё и увлёкся охотой.

Женился он практически 
одновременно с поступле-
нием на работу: встретил 
как-то на базе ОРСа девушку, 
познакомились, разговори-
лись – и оказалось, что они 
легко понимают друг друга. 
Люба тогда работала весов-
щиком на железной дороге, 
родом из посёлка Кытлым.

Через год после женитьбы 
у них родился сын Андрей, а 
потом и дочь Татьяна. Руко-
водство цеха внимательно 
отнеслось к молодой семье, 
Геннадий Семёнович с бла-
годарностью вспоминает 
оказываемую ему матери-
альную помощь. Ну и он в 
долгу перед предприятием 
не был: активно участвовал 
в спортивных мероприятиях 
цехового клуба «Калибр», не 
отказывался от обществен-
ных поручений, пел в хоре.

Дети выросли и выучи-
лись. Сейчас Андрей рабо-
тает в Набережных Челнах 
генеральным директором 
ЗАОр «Народное предпри-
ятие Набережночелнинский 
картонно-бумажный комби-
нат им. Титова». Татьяна тру-
дится на комбинате «Элек-
трохимприбор». 

У Геннадия Семёновича с 
Любовью Ивановной трое 
внуков, пятеро правну-
ков и правнучка. Они с 
супругой живут вдвоём, 
выдерживают режим 
самоизоляции, родные 
часто навещают их, снаб-
жая всем необходимым. 
Геннадий Семёнович с Лю-
бовью Ивановной радуют-
ся успехам детей, внуков 
и считают, что всё в жизни 
они делают правильно. 
«Жить надо и трудиться, 
тогда все проблемы будут 
решены – вот и все прин-
ципы. Так живут многие», 
– заключает свой рассказ 
Геннадий Семёнович.

Жить и трудиться – 
вот и все принципы

В летних лагерях на Украине. 1956 г. Геннадий – слева.

Бригада Коммунистического труда 030 цеха комбината «ЭХП». 
Г.Фомичёв – четвёртый слева во втором ряду.
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СТРАНА ДЕТСТВО

Так, для малышей (и только для малы-
шей, без родителей) в Детской музы-
кальной школе педагоги устроили 

неожиданную встречу со Снежной Бабой, 
которая грустила из-за того, что её не по-
звали на праздник. С весёлыми песнями, 
играми и стихами мальчикам и девочкам 
удалось уговорить снежную красотку 
стать более позитивной. Снежная Баба 
так растрогалась, что подарила каждому 
ребёнку необычный подарок к Новому 
году – тульский пряничек, который помо-
гает исполнить самое заветное желание.

В Детской школе хореографии ученики 
во время праздничных уроков расколдо-
вывали волшебный посох Деда Мороза. 
Праздник детям устроили педагоги и вы-
пускники школы, которые приехали на 
каникулы и помогли порадовать юных 
танцоров. Каждый класс вместе с главными 
героями сказки – Дедом Морозом, Снегу-
рочкой, Ёлочкой, Медведем, Лисой, Ёжи-
ком и Вороной – с помощью танцев, спло-
чённости и отличного настроения смогли 
разрушить негодяйские планы Бабы Яги, 
Кикиморы, Лешего и Кащея заколдовать 
волшебный посох и тем самым лишить всех 
Нового года. Яркая и красочная сказка получи-
лась для каждого класса индивидуальной, но со-
трудники Школы хореографии подготовили для 
лесничан полную версию – со всеми танцеваль-
ными номерами ребят. Онлайн-версию сказки 
целиком можно будет увидеть в группах школы 
уже в Рождество, 7 января.

Выполнить непростую миссию «Новый 
год» предстояло ребятам в Доме творчества 
и досуга «Юность». Главные персонажи пред-
ставления – Снежка и Снеговик-затейник – 
стояли перед сложной задачей: как спасти 
самый волшебный праздник в году? Ведь вол-
шебный ключ, открывающий двери в Новый 
год, потерян самим Дедом Морозом! Юные 
лесничане помогали снежным персонажам 
преодолеть огромные расстояния сказочно-
го леса, разгадать сложные загадки и ребусы, 
а песнями и танцами поднимали настроение 
друг другу. В итоге Дедушка Мороз открыл 
главный секрет ребятам – волшебного ключа 
нет, только верные друзья, добрые сердца и 
вера в чудо способны открыть волшебные 
двери в Новый год.

Артисты Центра культуры «Современ-
ник» радовали мальчиков и девочек 
прямо на улице, около новогодних 

ёлок красавиц, установленных в городских 
дворах. Хохотушка-Веселинка и цирковая 
студия «Современника» исполняли захваты-
вающие номера для ребятни и их родителей, 
вокальные коллективы «Импульсы» и «Дет-
ство» радовали собравшихся весёлыми пес-
нями. Конечно, не обошлось и без появления 
Деда Мороза со Снегурочкой. А в конце раз-
влекательной программы каждый ребёнок 
смог загадать самое сокровенное желание, 
прикоснувшись к волшебному посоху Деда 
Мороза. 

Дед Мороз и Снегурочка, танцы, песни, 
хороводы и, конечно, подарки – эти 
атрибуты настоящего новогоднего 
праздника дарят радость и детям, 
и взрослым. Новый год – отличный 
повод провести время вместе с 
ребёнком и подарить ему волшебные 
воспоминания о детстве.

Новогодняя 
сказка 
для каждого
Без масштабных хороводов  
и массовых праздников,  
но в уютной компании добрых друзей

«Пандемия вмешалась в 
празднование Нового года 
в большинстве городов, 
но дети не должны 
оставаться без самого 
волшебного праздника 
в году», – решили 
работники культуры и 
школ дополнительного 
образования и 
постарались организовать 
для ребятни новогодние 
выступления с 
соблюдением всех правил 
безопасности.

Новогодний подарок от учеников 3 класса Школы хореографии.
Преподаватели Школы хореографии в новогодних 

образах Вороны, Ёлочки и Кикиморы.

Снежка и Снеговик-затейник ДТиД «Юность» 
начинают миссию «Новый год».

Малыш Лунтик рассказывает стихотворение Снежной Бабе 
во время праздничного урока в Детской музыкальной школе.

Уличная развлекательная программа от Веселинки для детей и родителей 
возле ёлочки во дворе домов № 12 – 20 по улице Юбилейная.
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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.

6

АКЦИЯ С 9 ПО 15 ЯНВАРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Кошелёк, в ассортименте Мезороллер, 13 см, иглы 0,5 ммКартинка с номерами, 30 х 
40 см, 12 дизайнов

Кровать надувная, 
191 х 137 х 22 см, 2-местная

Губка для тела, массажная

Носки детские, р-р 16-22, 
78% хлопок, 20% спандекс, 
2% латекс

Набор ручек шариковых, 10 шт. Планшет для рисования LCD 
экран

Кукла с нарядами, 
5 предметов, 4 дизайна

Набор игровой (пистолет, 
3 патрона с присоской, кобура, 
мишень/значок)

Ночник в розетку, 
с выключателем

Набор зажимов для пакетов, 
4 шт., 6 см

Губка для удаления пятен, 
меламин

Сменный блок для ролика для 
чистки одежды, 8 листов

Пакет вакуумный, с клапаном, 
работает от пылесоса, 50 х 60 см

Табурет металлический, МДФ, 
мягкое сиденье, h 47, d 29 см

Коврик в раковину, 
противоскользящий, 29 х 
26 см

Комплект для ванной, 
6 предметов (зеркало, полка, 
подставка для мыльницы)

Набор изолент, 5 шт., 5 цветов Чайник электрический, 1,7 л, 
1850 Вт

Маркер перманентный Крючок, хром, золото, металлБлокиратор дверей, d 10 х 1 см Сковорода литая, d 24 см, 
антипригарное покрытие

Салатник, 1 л

-31%

29 р.42 р.

-38%

39 р.62 р.

-40%

39 р.64 р.

-40%

299 р.494 р.

-42%

29 р.50 р.

-26%-26% -36%-23%

89 р.120 р.339 р.440 р.

249 р.334 р.

-55%

19 р.42 р.999 р.1549 р.

-34% -18% -25% -25% -29%

49 р.74 р. 19 р.23 р. 9 р.12 р. 9 р.12 р. 49 р.69 р.

-43%-33% -33%
-25% -50%

249 р.431 р.49 р.73 р.

399 р.593 р. 39 р.52 р. 819 р.1627 р.

29 р.44 р.

-35%-25%

9 р.12 р. 19 р.
28 р.

-33%
-42%

499 р.851 р. 29 р.44 р.

-35%



9ВЕСТНИК
№ 1
6 января 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 9 ПО 15 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!

7

Поднос круглый, 27,5 х 2 см, 4 дизайна

-50%

39 р.77 р.

Банка для хранения продуктов, 
0,7 л, 3 цвета

Салфетки влажные, 15 шт., 
антибактериальные, универсальные

Ватные диски, 120 шт.

Зарядное устройство, беспроводное, 
D 10 см, вход Micro USB

Крем-мыло жидкое, 
детское «Весна», с 
экстрактом череды, 
п/б 280 г

Крем детский «Весна», 
с Д-пантенолом, 45 г

Средство чистящее 
«DOMESTOS», п/б 
750 мл

-60%

19 р.47 р. 9 р.11 р.

-19%

39 р.49 р.

-21%

179 р.255 р.

-30%
-25%

49 р.65 р. 19 р.33 р.

89 р.117 р.

-43% -24%

Пусть праздник Рождества войдёт в ваш дом 
тихо и радостно. Пусть он принесёт с собой тепло, 

счастье, улыбки и благополучие. 
Пусть ваш дом будет озарён мягким светом 

семейного уюта, пусть быт будет овеян 
ароматами домашней выпечки, 

а вечера окутаны теплом и заботой близких!

МАГАЗИН 
ПОСТОЯННЫХ 
РАСПРОДАЖ 
поздравляет всех 
жителей города 
с Рождеством! 
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Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 
2008, 2020)
Рождённым в год Крысы в 2021 году 
придётся несладко: их любовь к 
транжирству и лёгкости, тяга к хитрости 
и плутовству то и дело будет натыкаться на 
требования Быка быть благородным.
Крыса в наступающем году может получить 
неплохие дивиденды от своей деятельности. 
Удача будет сопровождать в имущественных 
вопросах, расширении окружения и влияния.
Стоит внимательно относиться к здоровью. Не 
перенапрягайтесь и следите за своим весом.
В отношениях сможете стать более стабильными 
и остепениться. Но это произойдёт только в том 
случае, если как следует поработаете над собой.

Год Быка начнётся с 12 февраля 2021 года (китайский лунный Новый год) и продлится до 30 января 2022 года.

С ПРАЗДНИКОМ!
8
www.vestnik-lesnoy.ru

Бычья викторина

В год Быка важны 

1. У какого овоща есть сорт «Бычье 
сердце»?

2. Как говорят о совершенно здоровом 
человеке?

3. Как говорят о том, кто смело и сразу 
взялся за самое главное в трудном 

деле?

4. Как говорят об угрюмо насупившемся 
человеке? 

5. Как называется крупный дикий 
лесной бык из Беловежской пущи?

6. Как называют дикого 
североамериканского быка?

7. Бык-землепашец – это… Кто?

8. Как называется 
промежуточная 

опора моста?

9. Назовите автора 
строчки из всем известного 

детского стихотворения: «Идёт 
Бычок качается».

10. Как называется 
национальное испанское 

зрелище с участием быков?

11. Какая сказочная героиня влезала 
корове-помощнице в одно ушко, а 

вылезала в другое?

12. Как звали корову кота 
Матроскина?

13. Столица какого европейского 
государства стоит на реке Бык 
(приток Днестра)?

14. Какой бог в 
Древнем Египте 

почитался в образе Быка?

15. Кто на картине 
В.Серова «Похищение 

Европы» похищает мифическую 
девушку?

16. Название какой породы 
собак переводится с 

английского как «Бычья собака»?

17. В каком виде спорта 
выступает американская 

команда «Чикаго Буллз»?

18. Какое шуточное определение 
даётся в «Бестолковом словаре» 

слову «перемычка»?

19. Как на украинском языке звучит 
слово «Бык»?

20. Как часто поддразнивают 
девчонок, которые очень любят 

плакать?

1. У томатов.
2. Здоров, как бык.

3. Взял Быка за рога.
4. Набычился.

5. Зубр.
6. Бизон.

7. Вол.
8. Бык.

9. Агния Барто.
10. Коррида.

11. Крошечка-
Хаврошечка.

12. Мурка.
13. Кишинёв – столица 

Молдавии.
14. Бог плодородия Апис
15. Зевс в обличии Быка.

16. Бульдог (Bull = Бык).
17. Баскетбол.

18. Беседа Быков и Коров.
19. Бугай.

20. Рёвушка-Коровушка.

2020 год выдался не очень стабильным, и многие возлагают 
большие надежды на следующие 12 месяцев. 2021 год – 

год Металлического Быка. Быки известны своим усердием, 
надёжностью, силой и решимостью. Честные по своей природе, 

Быки – большие патриоты своей страны, они амбициозны и верят 
в идеалы. Рождённым в год Быка важны традиции, семья и работа. 

Быки – консерваторы. Основой успеха в новом году станет эмоциональная 
стабильность, трудолюбие и умение улучшать свои навыки постоянно, даже 
добившись отличных результатов. 

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 
2022)
В 2021 году Тигру будет и интересно, и 
дискомфортно. Но это идеальные условия, 

чтобы посвятить время саморазвитию.
На работе Тигр сможет продемонстрировать себя во 
всей красе. Бык снабдит необходимым ресурсом для 

достижения самых амбициозных целей. 
В любовной сфере Бык заземлит Тигра и охладит его, 
заставит быть более семейным. Для многих Тигров 
этот год станет отличной возможностью перевести 
отношения на более серьёзный уровень. 
Склонность к риску может обернуться травмой, 
которая будет долго давать о себе знать. Любые 
болезни в этом году лучше предупреждать, чем лечить.

Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 
2011, 2023)
Хозяин года Бык создаст крепкий 
фундамент для творчества, которым 
любит заниматься Кролик. И если есть 
желание обучаться чему-то, то 2021 год – лучшее 
время.
Ожидается поток различных предложений – от 
рабочих и деловых до предложений руки и сердца. 
Год полон флирта, романтики, лёгкости, но далеко 
не все отношения закончатся свадьбой. Тщательно 
взвешивайте новые возможности в вашей жизни.
В сфере здоровья особое внимание стоит уделить 
нервной системе – не перенапрягайтесь, не уходите 
с головой в работу, даже если она будет очень-очень 
интересной и важной. Заботьтесь о себе.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 
2012, 2024)
Рождённые под знаком Дракона ощутят, 
что их огромная внутренняя сила будто 
умножилась вдвое. Бык и Дракон – оба – сильны и 
благородны. Но Бык будет тормозить энергичного 
Дракона. 2021 год будет похож на американские 
горки, которые приносят неожиданности за 
каждым поворотом. Духовная работа, например 
медитации, поможет от выгорания.
Дракон будет совершать подвиги во имя любимых. 

Бык поможет смягчить прыть Дракона, добавив 
ему нежности и доброты, но Дракон должен 
захотеть это взять. 
Здоровье будет относительно стабильным. Но 

стоит меньше переживать и нервничать.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 
2013, 2025)
2021 станет годом отдыха и 
возможностей – энергия Быка 
очень удачно дополнит то, чего не хватает 
самой Змее. 
Карьера и финансы дадут вам возможности, 
которые важно не пропустить.
В отношениях у Змеи будет тишь да гладь. 
Семейная жизнь тихая и стабильная. 
Одинокие найдут верного спутника жизни. 
Год Быка обещает Змее крепкое здоровье и 
вероятность улучшения общего состояния. 
Это произойдёт благодаря правильному 
питанию и хорошей физической нагрузке. 
Не пренебрегайте режимом дня, следите за 
эмоциями и рассчитывайте на прекрасное 
самочувствие в этом году.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021)
Это будет максимально удачный год, 
когда все ваши способности смогут 
раскрыться в полную силу.
2021 год несёт энергии отдачи, идей, творчества 
и искусства. Получить результаты от прошлых 
поступков и карьерные достижения возможно, 
благодаря упорному труду, избежав лень и выйдя 
из зоны комфорта, такой любимой для рождённых 
в год Быка.
Для улучшения здоровья лучше перейти на 
правильное питание.
В любовной сфере всё будет хорошо, если 
гармонично сочетать все сферы жизни, чтобы не 
создавать перекосов. Важно не ставить детей в 
семье на первое место, чтобы не отдалиться от 
партнёра.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Для рождённых под знаком Лошади 2021 год будет не самым простым. С одной стороны, Бык 

поможет проявить себя, но с другой – предъявит требования, которые не будут устраивать 
Лошадь.

Наиболее успешными будут те, кто активно станет развивать навыки. Год хорош для 
профессиональных прорывов.
Новые контакты, отношения, разрывы старых связей и смена окружения – вот чего хочет Лошадь, но 
обстоятельства будут её тормозить. 
Единственным напрягающим моментом для рождённых в год Лошади в 2021 году будет повышенная 
травмоопасность. Не стоит рисковать жизнью ради адреналинового наслаждения.
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Первое деление неба на 12 частей появилось на территории современного Ирана – Вавилона – Шумерской цивилизацией.

Волшебство для детей – неотъемлемая часть 
жизни, ведь, пока ты маленький, в твоём 
воображении возможно всё, что угодно. А вот 
верить или не верить в чудеса во взрослом 
возрасте – каждый для себя решает сам. 
В преддверии Нового года мы решили 
выяснить, когда и почему лесничане 
перестали верить в Деда Мороза. Или кто-то 
из них всё ещё ждёт подарка под красавицей 
ёлкой?

Наталия Даутова, 
библиотекарь:
– В детстве я всегда верила в 
Деда Мороза. И даже сейчас 
не разуверилась в то, что 
он существует! Понимаю, 
конечно, что у Дедушки есть 
помощники, которые надевают 
его костюм. Детей ведь много! 
Все подарки ждут. Я тоже!

Анастасия Зотова, 
косметолог-эстет:
– Я не помню, когда 
перестала верить 
в существование 
Деда Мороза. Мне 
кажется, я всегда 
знала, что в его роли 
выступает переодетая 
воспитательница или 
учитель, а подарок 
под ёлочку мне кладут мама и папа.

Павел Щелконогов,  
инженер-конструктор:
– Я очень рано перестал верить 
в Деда Мороза – в четыре-
пять лет, наверное. Просто 
чувствовал, что подарки на 
Новый год дарят родители и 
бабушки с дедушками. Вовсе не 
расстроился по этому поводу. 
Наоборот, к лучшему, что так 
рано узнал правду.

Варвара 
Черепанова, 
медсестра:
– Я всегда верила в 
Деда Мороза, и мои 
дети в него верят 
– в нашей семье 
другие версии не 
рассматриваются! 
Каждый год мы 
пишем письма 
Дедушке и 
складываем их в морозилку с пельменями 
– там находится специальный портал. 
Ночью, когда все спят, главный волшебник 
страны, прибывший на санках с оленями 
и бубенцами, аккуратно пробирается в 
дом, читает спрятанные в портале письма, 
оставляет подарки и уходит. А утром 
отсыпается – детей же много, пока всех 
объедет…

Вера Баскакова, торговый 
представитель:
– До сих пор верю в Деда 
Мороза! Почему? Потому что он 
всё ещё приносит мне подарки, 
да только вот не те, которые 
прошу .  Вместе с дочкой 
Дариной утром 1 января 
мы спешим заглянуть под 
ёлочку. Это чувство ожидания 
сюрприза непередаваемо!

А вы верите 
в Деда Мороза?

Общие 
правила восточного 

гороскопа на 2021 год:
 Много работайте. Не щадите себя – 

отдавайтесь целиком делу, которое за вами 
закреплено, и вы сами удивитесь полученному 

результату. Бык благосклонен к тем, кто честно отдаётся 
труду.

 Финансы будут петь романсы только у тех, кто ничего не 
делает. У остальных год выдастся финансово стабильным.

 Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью близких.

 Партнёры, которые долгие годы живут вместе, в год Быка 
только укрепятся в своём решении провести всю жизнь друг 

с другом. А те, кто заводил короткие романы на стороне, 
будут расплачиваться за своё легкомыслие. 

 Будьте честны с близкими людьми и позвольте 
им самим решать, как быть с полученной 

информацией. Бык в этом году будет 
разоблачать любую ложь.

традиции, семья и работа
Овца (1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 
2027)
В год Быка представители знака Овцы 
ощутят себя как дома. В рабочей сфере Бык 
позволит Овце просто быть собой, неспешно 
продвигаясь в своём направлении, и это может 
принести ошеломительные результаты. 
В области любви и отношений Овца сумеет 
проработать важные темы. Бык настроен на 
сохранение отношений, поэтому он не допустит 
громких и резких выяснений, обустроит всё мягко и 
нежно.
Бык подарит хороший запас сил. Проблемы могут 
коснуться тех, кто не привык к активной физической 
деятельности: важно начать заниматься физической 
культурой и следить за эмоциональным уровнем.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 
2004, 2016, 2028)
В год Быка Обезьяне придётся 
несладко. Эти два знака имеют ряд 
конфликтующих ценностей, которые 
примирить никак не удаётся. Впрочем, можно 
попробовать. В рабочей сфере будет странное 
ощущение того, что Обезьяны уже достигли 
потолка в том, чем они занимаются, работа 
окажется рутиной. Если не бояться, то можно 
пойти на риск и всё изменить.
В сфере любви Бык устроит Обезьяне 
настоящее испытание строгой моралью и 
чувством ответственности за тех, кого мы 
приручили... 
Серьёзных проблем со здоровьем ждать не 
придётся. Просто следите за своим питанием и 
эмоциональным состоянием.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 
2017, 2029)
2021 год станет настоящей 
проверкой на прочность. 
Конфликтные ситуации и желание 
всё контролировать будут мешать выстраивать 
гармоничные отношения с окружающими. В 
отношениях Петухам придётся тяжелее всего – 
придётся столкнуться с трудными задачами по 
сохранению любви.
2021 год встречает Петухов денежной удачей. 
Он подарит потрясающие возможности 
заработать денег, причём всё будет зависеть от 
финансовой ёмкости рождённых под знаком 
Петуха.
Год подарит большой запас сил и здоровья, 
но рождённые под знаком Петуха могут 
израсходовать его слишком быстро. 
Продумайте режим питания и сна.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 
2018, 2030)
Рождённым в год Собаки будет очень 
комфортно взаимодействовать с 
Быком. А всё потому, что их взгляды на 
жизнь во многом совпадают. 
В работе в 2021 году у Собаки будет много 
вариантов продвижения по карьерной лестнице. 
Все самые смелые и амбициозные цели Собаки 
будут вполне достижимы.
В отношениях год будет спокойный. Если Собака не 
имеет верного партнёра, в этом году есть большие 
шансы его встретить. 
Здоровье представителей знака Собаки будет 
довольно беспроблемным в этом году. Однако 
отдельное внимание надо будет всё же уделить 
режиму дня и балансу работы и отдыха.

Свинья (1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)
2021 год для рождённых под знаком Свиньи будет очень благополучным. 
Свинья нерешительна в вопросах карьеры, и Бык тоже не лезет на рожон, хотя работать 

любит. Тем не менее в сфере работы и финансов больших затруднений у Свиньи не будет. 
Бык позволит Свинье оставаться в приятных, комфортных и самое главное – привычных 

отношениях на протяжении всего года. 
Никаких серьёзных проблем со здоровьем в 2021 году ждать не придётся. Единственное, склонность 
Свиньи к меланхолии может существенно ухудшать состояние здоровья и настроение. Следствием 
этого могут стать частые простуды.
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Поэты городского Клуба любителей 
изящной словесности при 

библиотеке имени П.Бажова «ЛИС» 
    сердечно поздравляют горожан 
        с Новым годом и Рождеством: 

     «Желаем всем здоровья, счастья, удачи, 
окрылённости мечтами 

и сил для их осуществления, 
гордости за детей, 

успехов в делах, тепла близких, 
любви, любви, любви 

и дарим вам свои стихи».

Евгений ВАРФОЛОМЕЕВ.
Новогодний тост
В снежные шубы укутались ели,
Звери надели зимний наряд,
Будто в быстром кино, 

дни в году пролетели,
И вот он опять – новый Бал-маскарад!

Это весёлый праздник раздолья:
День появленья справляет Земля.
Не обойдёмся и мы без застолья, 
За Новый год нам не выпить нельзя!

Выпьем за Старый год, уходящий, 
Светлые дни Новый год принесёт.
Ура! Тридцать первое – 

день уж вчерашний,
А нынче – январское солнце встаёт!

Лада АНКУШИНА.
Пусть каждого осыплет небо златом!
Пусть сыплются на нас брильянты и сапфиры,
Хотя бы раз в году, хотя бы пять минут!
Пускай живёт любовь, пока мы живы,
И драгоценным будет праздничный салют!

Пусть каждого осыплет небо златом,
Хотя бы понарошку, не всерьёз,
Ведь целый год мы будем им богаты
И умиляться будем им до слёз.

Не уходи, январь, смешной проказник,
На ёлках не гаси свои огни!
Как много волшебства, повсюду праздник,
Пускай до февраля горят они.

Мы после разберём свои ошибки,
Просчёты, минусы учтём и там, и тут…
Ну, а пока пускай цветут улыбки
И громыхает праздничный салют!

«…Из слёз, из темноты»
Салют взорвётся тысячей огней!
Разрежет небо новогоднее на части.
Мы соберёмся, чтобы было веселей,
И каждый загадает вновь «на счастье».

Мы вдруг поймём, как скоротечна жизнь,
Как дороги порой воспоминанья,
Что от судьбы, увы, не убежишь
И не найдёшь поступкам оправданья.

Ну, а пока «из слёз, из темноты» –
«Ирония судьбы» иль «С лёгким паром!»,
По Питеру с тобой пройдёмся мы
И уходящий год объявим старым.

Опять метель, и ёлочка горит,
И Барбара, и рыба заливная,
Под душем снова пьяный Ипполит
Стоит, «ваще ничё не понимая».

На Тихорецкую отправится состав,
Останутся подруги за порогом…
И, от веселья чуточку устав,
Друг друга мы поздравим с Новым годом!

Сергей ОСТРОВСКИХ.
Новый год отменить невозможно
Новый год отменить невозможно,
Как нельзя отмотать время вспять.
И торжественно и чуть тревожно
Снова будут куранты играть. 

В Новый год ёлка – новая веха,
Високосный закончился год.
Полной чашей веселья и смеха
Встретит праздник российский народ.

Двадцать первый – он всем 
нам поможет:

Победить COVID навсегда,
Нам здоровье и счастье умножит
На последующие года.

«Под удары курантов ты мечту прошепчи…»

Ирина МАТВЕЕВА.
Шальные мысли
Просил остаться на пять минут
И до рассвета сжимал в объятьях.
Шальные мысли, что дома ждут,
Тонули стонами в складках платья.
Снимало небо святой обет
Мерцаньем звёздным, луной лукавой.
Дрожанье пальцев – ночной секрет…
Судить любовь? Не имею права.

Сергей ВОЛОКОМОРОВ.
В ожидании чуда
Пролетел незаметно год.
Вот. 
Был он и плох, и хорош.
Что ж.
Впрочем, как и всегда.
Да?
Но, как в детстве, вдруг –
Друг.
Из родных и подруг –
Круг.
Шампанское пьём,
Поём.
Смех и шутки не колки.
У ёлки.
Мелькание президента.
Презенты.
Ожидание чуда.
Откуда?
Поздравлений полёт:
Новый год!

Галина ПЕТРОВА.
Наказанье дней осенних…
Дни коротки, ночи долги:
В этом прелесть дней осенних.
Разбиваясь на осколки,
Сумерки рождают тени.
Подчиняясь чувствам страстным,
В огненных купаясь бликах,
Леди-red в багряно-красном
Хабанеру пляшет лихо.
В танце яростном и диком – 
Необузданность желаний.
Шёпот ночи рвётся криком
И крушит запретов грани.
Тёплый плед, глинтвейн в бокале.
И трещат дрова в камине.
Прозой пишется в финале,
Значит, так писать отныне.
Дни коротки, ночи долги:
Наказанье дней осенних.
Мимолётные восторги
Тают кожею «шагреньей».

Мария МУРЗИНА.
В предвкушении
А декабрь проходит,
Сыплет тихо снежок,
И метель хороводит:
Уж зимы пришёл срок.
С мандариновым духом
К нам морозец придёт,
Ущипнёт нас за щёки,
До костей проберёт.
Свежий запах еловый
Праздник нам принесёт,
И красавица ёлка,
Вся в огнях, оживёт.
Ананасы в шампанском,
Пляшет пламя свечи…
Под удары курантов
Ты мечту прошепчи.

Елена КУДРИНА.
Миг
Ангел Господен возвестил о Рождении 
Спасителя, что назвали Христос.
Замерли все в этот миг на мгновение, 
Он ведь грехам искупленье принёс.

С Рождеством всех вас, счастья вам!
Чтобы мир был на нашей Земле!
Чтобы было нетрудно волхвам
В Вифлеем идти по Звезде.

С Рождеством вас всех, с Рождеством!
Добрым людям – благоволение,
Будет счастлив пусть каждый дом
Неизбежным этим Рождением!

Времена года
Ветки мхом покрылись белым,
Из форточки паром тепло струится,
Весь мир по колено засыпан мелом,
Который на серость будней ложится.
Запах ёлки и мандаринов,
Праздников буйный хоровод,
Опустошение продмагазинов,
Долгожданный, продлённый Новый год.
Стою средь странной карусели,
Где времени замкнулся круг:
Вроде только за стол новогодний сели,
Как следующий стол новогодний вдруг.

С каждым следующим декабрём
С каждым следующим декабрём
Круг друзей сужается до близких.
У ёлки дорогую гадость пьём,
Мешая текилу с виски.
Тайно веря в Деда Мороза,
Зная точно, что он есть,
До паранойи, до невроза
Желаем его появления здесь.
И вот он, загадочный, аляповатый,
Возникает, зажигает ёлку.
Соотношение бороды и ваты
Всех гостей сбивает с толку.
Ты – первоклассник, иль закончил девятый,
Или в управе работаешь «шишкой»,
Иль кочегар подслеповатый –
Становишься снова сопливым мальчишкой.
С табурета ему читаешь стишок,
В руке мандаринка, во рту шоколадка,
Он с хитрой улыбой ныряет в мешок,
На душе от подарка становится жарко.
Веришь: сейчас, и только тебе,
Он принесёт измененье в судьбе.
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Пулевая 
стрельба
22 декабря в Глазове завершились всерос-
сийские соревнования по пулевой стрель-
бе, посвящённые памяти Героя СССР 
Т.Н.Барамзиной.

Валерия Соколова (МСМК) в стрельбе из малокали-
берной винтовки завоевала в двух упражнениях сере-
бряную и бронзовую награды. 

В стрельбе из пневматической винтовки по движу-
щейся мишени (смешанные скорости) Глеб Братухин 
(КМС) стал вторым, а Никита Селин (КМС) – третьим. В 
стрельбе из пневматической винтовки по движущейся 
мишени с дистанции 10 метров среди мужчин Никита за-
воевал серебряную награду. 

Всего в соревнованиях принимали участие 14 спорт- 
сменов СШОР «Факел», ребята показали достойные ре-
зультаты, и многие оказались в десятке сильнейших в 
своих упражнениях. 

Поздравляем спортсменов и тренеров 
Вячеслава Куткина и Радика Низамова с 
успешным выступлением!

«Золотая 
шайба»
26-27 декабря состоялись игры област-
ного этапа Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени 
А.В.Тарасова.

26 декабря в Михайловске команда «Факел-04» (тре-
нер М.Евсин) одержала победу над командой ХК «Метал-
лург-04» со счётом 23:1.

27 декабря в Кушве команда «Факел-08» (тренер В.Бычков) 
проиграла местной команде «Горняк», счёт игры 13:1.

лёгкая 
атлетика
23-24 декабря в Екатеринбурге прошло 
первенство Свердловской области по лёг-
кой атлетике среди юношей и девушек до 
18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет.
Среди юношей и девушек до 18 лет:

Милана Садовская (шк. 76) в прыжках в длину стала 
победителем с результатом 5.45 м; в тройном прыжке за-
няла 1 место с результатом 11,61 м;

Эдуард Сухов (шк. 72) на дистанции 400 м занял 2 ме-
сто с личным рекордом 52,21 сек.;

Арина Важинская (лицей) на дистанции 400 м заняла  
4 место с результатом 1.02,20 сек.;

Кирилл Кожевников (Полипрофильный техникум им. 
О.Терёшкина) на дистанции 800 м показал личный ре-
корд 2.08,55 сек.

Среди юниоров до 20 лет:
Всеволод Чариков (лицей) в беге на 800 м стал побе-

дителем с результатом 2.00,39 сек.;
Кристина Шабалина (лицей) на дистанции 3000 м ста-

ла победительницей с результатом 10.54,62 сек.;
Егор Панкратов (МИФИ) в беге на 60 м с/б занял 3 ме-

сто, показав личный рекорд 8,66 сек.;
выпускник СШОР «Факел» Эдуард Гладких на дистан-

ции 200 м занял 4 место с результатом 24,71 сек.

Администрация СШОР «Факел».

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

ГРафИК РабоТы  
Сп РТСооРужЕНИй
бассейн

6, 8, 9 января – сеансы 19.05, 19.50, 20.35, 21.20. 7 ян-

варя – выходной. 10 января – сеансы 14.50, 15.35, 16.20, 

17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05. С 11 января – по обычно-

му расписанию.

дворец спорта
6-10 января – залы с 14.00 до 22.00 (по расписанию).  

7 января – выходной.

дом физкультуры
1-10 января – выходные дни.

Фитнес-центр (ул. Победы, 52)
6-9 января – с 12.00 до 16.00. 7 января – выходной.

Фок
6-10 января – с 14.00 до 22.00. 6, 8, 9 января – с 14.00 

до 17.00 (СШОР), с 17.00 до 22.00. 7 января – выходной.

лыжная база
6-10 января – с 10.00 до 17.00. Выдача лыж с 10.00 до 16.00.

каток сшор «Факел»
6-10 января – с 14.00 до 17.00, с 18.00 до 21.00. 7 ян-

варя – выходной. Входной билет: 100 руб. (взрослый),  

50 руб. – многодетным (по удостоверению), 50 руб. (дет-

ский, до 14 лет), дети до 5 лет – бесплатно. Прокат инвен-

таря (за 1 час) – 100 руб. Обязательное наличие докумен-

та, удостоверяющего личность. Конт. тел. 4-21-09.

карате: 
киокусинкай 

26 декабря  
в Екатеринбурге на базе 
СК «Родина» состоялось 
первенство Свердловской 
области по киокусинкай 
среди юношей и девушек  
12-13 лет, 14-15 лет 
(230 участников). 
По результатам 
соревнований наши 
спортсмены Михаил 
Чернов и Илья Касилов  
в возрастной категории  
13 лет заняли третьи 
места.

Для каратеков отделе-
ния киокусинкай Спор-
тивной школы Лесно-

го (тренер – шихан Алексей
Зайченко) год завершился с побе-
дами и достижениями поставлен-
ных целей. Сезон был тяжёлым, но в 
то же время он показал, насколько 
спортсмены, у которых есть жела-
ние «стать лучшим», делают всё, от 
них зависящее, чтобы совместно 
с наставником подняться на ещё 
одну ступеньку в спортивном ма-
стерстве. Этот год стал успешным 
для Михаила Чернова, Кирилла Се-
лина, Максима Кондратьева, Кирил-
ла Шатова, Влада Коновалова, Ильи 
Касилова, Стефании Володиной.

Что произошло у ребят за 
этот год? Приходилось 
меняться: прогулки, зна-

комые и разные «приключе-
ния» – всё это отодвигалось на 
второй план, а в принципе не 
хотелось… Важнее остального 
становились тренировки, новые 
привычки и товарищи, стрем-
ление быть, как они, а может, и 
лучше. На тренировках под ру-
ководством наставника Алексея 
Юрьевича ребята развивались, 
росли, и одновременно повы-
шались их стремления. Затем 
начался период пандемии, зани-
мались на улице в любую пого-
ду, это было по-своему сложно и 
интересно.

Рассказывает Михаил Чернов:
– Как-то на одной из летних 

тренировок шихан спросил меня: 
«Чего ты хочешь добиться?» Я отве-
тил, что хочу стать чемпионом Рос-
сии и далее. Мне очень хотелось 
участвовать в соревнованиях, опы-
та мало, практически нет, но очень 
хотелось. Впервые шихан взял 
меня на соревнования осенью – 
на первенство Екатеринбурга, там 
я вылетел в первом же бою из-за 
нарушений... Наставник, коммен-
тируя моё выступление, сказал, что 
это нормально для первого шага в 
соревновательном процессе. Тогда 
я впервые испытал «чувство уча-
стия», захотелось выступать ещё и 
занимать места…

Летом Алексей Юрьевич мне по-
рекомендовал ехать на сборы. Там 
я сдал экзамен на 9 кю и реально 
вернулся с другим сознанием. За-
тем ещё сборы, семинары, мастер-
классы под руководством мастеров 
киокусинкай, в общем, системный 
подход к тренировкам. И появились 
победы, призовые места. С каждой 
победой я осознавал, что на еже-
дневных тренировках прибавляется 
сила, и уже стало что-то получаться. 

После последних соревнова-
ний я поставил цель – по-
пасть в сборную Сверд-

ловской области, ведь ничего 
невозможного нет. Занял только 
призовое 3 место. Людей, бойцов 
на первенстве области – очень 
много. Я приехал на соревнования 
с чувством тревоги... Конечно, бой-
цы, имеющие несколько лет подго-
товки, сильнее. Не хватило опыта, 
и я в какой-то момент вообще рас-
терялся... Вывод, наверное, один 
– набираться опыта, отдаваться 
тренировкам в полной мере, слу-
шать наставления шихана Алексея 
Юрьевича и идти к новым верши-
нам. Я думаю, у нас это получится!

Поздравляем спортсменов 
и тренера, желаем новых 
побед в 2021 году!

Екатерина ПОЧЕСУЙ.
Фото из архива  

Алексея ЗАйЧЕНКО.Призёры первенства области Михаил Чернов и Илья Касилов.

z
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дайджест
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 500 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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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 14 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

22

10 января
ДК г. Н.ТУРА

(40 лет Октября, 1д)

с 09.00 до 19.00

РЕКЛАМА

*Условия акции уточняйте у продавцов в день проведении торговли.
Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия ЦБ №2766 от 28.03.1994г.

кредит
обмен 
Старой 
шубЫ  
на новуЮ

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛёНОК

 СО СКИДКОЙ ОТ 30 ДО 60%

при покупке 

норковой шубЫ 

дублёнка  

в подарок!*
бОЛЬШОЙ выбОР меХа
нОРКа от 29 000 руб., мУТОн от 10 000 руб. нУТРиЯ.
бОбРы стриженые от 23 000 руб. асТРаГан, енОТ, 
КаРаКУЛЬ. мУжсКие КУРТКи, дамсКие ШаПКи.

меХовой ЦеХ обЪЯвлЯет 
ФиналЬнуЮ раСпродаЖу!
нОвОе ПОсТУПЛение нОРКи и мУТОна

 ПО сПеЦЦене от 10 000 рублей!

В последних числах декабря в ОМВД России по ГО 
«город Лесной» несовершеннолетние, состоящие  
на учёте в отделении по делам несовершенно-
летних, изготовили поделки для своих шефов, а 
наставники, в свою очередь, поздравили ребят с 
наступающим Новым годом.  

Необходимо отметить, что на конец декабря  
2020 года на учёте по делам несовершенно-
летних состоит 100 ребят. За каждым из них 

закреплён шеф-наставник из числа наиболее подго-
товленных сотрудников, руководителей служб и под-
разделений ОМВД. 

Сотрудники полиции проводят индивидуальные бе-
седы с несовершеннолетними и их родителями, педаго-
гами, участвуют в судебных заседаниях, посещают ребят 
по месту жительства. 

В течение 2020 года они вместе участвовали в про-
филактических мероприятиях «Помоги пойти учиться!» 
и  «Подарок для мамы».  В результате в прошлом году 92 
несовершеннолетних снято с профилактического учёта 
по исправлению. 

Поздравляя ребят с наступающим Новым годом, на-
ставники ещё раз напомнили им о соблюдении действу-
ющего законодательства, о правилах поведения дома и 
на улице. 

В новогодние каникулы в ОМВД проводится профи-
лактическая операция «Комендантский патруль».  Цель 
мероприятия – предупреждение преступности среди 
несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов 
присутствия  детей в местах, нахождение в которых мо-
жет нанести вред их здоровью. 

Напоминаем, что подростки до 16 лет в ночное время 
в общественных местах не могут находиться  без сопро-
вождения законных представителей.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Полицейский Дед Мороз



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

на будущее. Астрологическая картина этой недели почти 
полностью исключает вероятность неожиданностей в 
личных делах как для семейных, так и для одиноких Овнов. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов на этой неделе почти не 
останется времени на отдых. Каждое дело, 
которое будут начинать Тельцы, приблизит 
успех. Особенно продуктивно будут 
удаваться переговоры и обсуждения. Во 

второй половине недели гороскоп советует не вмешиваться 
в происходящие события. Правильнее будет заниматься 
своим самочувствием и красотой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна для того, 
чтобы приблизить свой успех. Гороскоп 
советует прислушаться к пожеланиям своего 
ближайшего круга общения. Не забывайте и 
о повседневных делах. Во второй половине 

недели будет неожиданное развитие событий в том 
процессе, который не требовал внимания. Откорректируйте 
поведение, проведите работу над ошибками. 

РАК. На этой неделе Раки проявят стремление 
к независимости. Следите, чтобы борьба за 
свободу не мешала делам. Астрологическая 
обстановка недели не предполагает 
неожиданностей. Этот спокойный и 

гармоничный период желательно посвятить активному 
продвижению своих природных талантов. Близкие люди будут 
открыты для диалога и обсуждения свежих идей.

ЛЕВ. Львам на этой неделе удастся 
разобраться c одной из запутанных 
ситуаций. Однако гороскоп не гарантирует, 
что, пролив свет на этот вопрос, вы будете 
удовлетворены полученным итогом. Многое 

потребует доработки или корректировки. Личные отношения 
будут развиваться своим чередом. Одинокие Львы смогут 
привлечь к себе внимание интересующего их человека.

ДЕВА. Девы на этой неделе почувствуют 
прирост жизненных сил. Это отличное 
время, чтобы перейти от планирования к 
активным действиям, конкретные цели будут 
самыми удачными в исполнении. Гороскоп не 
рекомендует терять драгоценное время и в 

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

ВЕСЫ. Уравновешенность Весов на 
этой неделе будет достойна похвал. 
Астрологическая обстановка не исключает 
необходимости тушить разногласия между 
родственниками, коллегами или соседями. 

К концу недели рекомендуется слегка снизить финансовый 
аппетит. Попробуйте рассмотреть бюджетные аналоги тех 
вещей, которые хотели бы приобрести.

СКОРПИОН. Неделя благоприятная, не 
грузит проблемами, но и интересных со-
бытий также пока не предвидится. Гороскоп 
рекомендует Скорпионам поработать над 
собой. Это отличное время, чтобы учиться 

и развиваться как внешне, так и внутренне. Все важные 
решения перенесите на следующую неделю. В конце недели 
следует избегать недосказанности в личных беседах. 

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

благосостояния. Одиноким Стрельцам во второй половине 
недели придётся дать окончательный ответ на вопрос, есть 
ли дальнейшее будущее у одного из недавних знакомств.

КОЗЕРОГ. Астрологическая картина 
этой недели поможет претворению в 
жизнь планов. Проанализируйте, какие 
обстоятельства готовы работать на вас, а 
какие требуют коррекции. В личных делах 

Козерогам следует нацелиться на обновление отношений. 
Не отказывайтесь от свежих идей и от нетривиального 
взгляда на происходящее в основных сферах вашей жизни. 

ВОДОЛЕЙ. Обстоятельства этой недели сло-
жатся самым замечательным образом. Даже 
цели, которые, как казалось, нет возмож-
ности осуществить, могут теперь реализо-
ваться. Жить в условиях многозадачности 

нелегко, но именно так, без перерыва переходя с одного 
занятия на другое, вы создаёте своё лучшее будущее. Ближе 
к выходным появится возможность расслабиться.

РЫБЫ. Неделя для Рыб будет иметь 
вялотекущий характер. Возможно, придётся 
дольше, чем вы предполагали, ждать ответа 
на какой-то вопрос. Проанализируйте цель, 
которую поставили перед собой. Если она 

слишком сложна, следует переключить внимание на что-то 
другое. Положительной тенденцией в личных делах для Рыб 
станет укрепление взаимосвязи с кем-то из близких.

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

-20°C
ПЯТНИЦА, 8.01

-25°C
СУББОТА, 9.01

-24°C
ПОНЕДЕЛЬНИК,11.01

-22°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.01

-24°C
ВТОРНИК, 12.01

-26°C
СРЕДА, 13.01

-26°C
ЧЕТВЕРГ, 14.01

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 ЯНВАРЯ

1 (1541)
6 января 2021 года

ЦГБ им. 
П.Бажова

10 января в 13.00 
– клуб «Коллекцио-
нер», в 14.00 – про-
ект «Школа выжи-

вания» (теория).

13 января в 19.00 – 
Виртуальный концертный 

зал представляет: «Старый Новый год с хором». В про-
грамме популярная хоровая классика, народные песни, 
колядки.
Работают выставки: в читальном зале «Душа моя – 
РОССИЯ» – авторская выставка творческих работ 
Е.Смирнова; в молодёжном отделе «КУБ» – «Зимний ка-
лейдоскоп» – выставка художественных работ учащих-
ся ДШИ (преподаватель Н.Кочетова).

График работы библиотеки в праздничные 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 новый онлайн-проект 
– цикл видеоисторий о жизни замечательных людей 
«Вдохновляющие биографии»! Пока только 2 серии, но 
очень интересные! Заходите на официальный сайт «Гай-
даровки»: www.gaidarovka.info, ищите на левой панели 
иконку «Впечатляющие биографии» и смотрите две ви-
деоистории о двух известных женщинах с сильным ха-
рактером! И вдохновляйтесь! 

График работы библиотеки: 6-7, 9-10 января – 
выходные дни, 8 января – с 12.00 до 18.00,  
с 11 января – по обычному графику. 

Кинотеатр «Ретро»
С 7 января:  «Серебряные коньки» 
(мелодрама, 6+), «Последний богатырь. 
Корень зла» (фэнтези, приключения, 6+), 
«Огонь» (катастрофа, 6+). Мультфильмы: 
«Конь Юлий и большие скачки» (6+), 
«Семейка Крудс: Новоселье» (6+).  
Тел. +7-953-050-55-35.

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ»
В этом сканворде из трёх предложенных ответов только один верен. Какой из них, определите сами.
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Материал полосы подготовила Наталья КОЛПАКОВА.

 «Армянка». Армянский лаваш смазываем 
тонким слоем майонеза, а затем – более 
толстым слоем подготовленной заранее 
начинки: баночка консервированного 
тунца, или шпрот, или сайры (размять 
содержимое, слив соус), два сваренных 
вкрутую и протёртых на крупной тёрке 
яйца, один солёный или маринованный 
огурец и один небольшой свежий (про-
тёртые на тёрке), мелко нарезанные реп-
чатый лук и болгарский перец, 2 столовые 
ложки майонеза. Заворачиваем лепёшку 
плотным рулетом, помещаем в целлофан, 
затем – в холодильник на ночь. Перед празд-
ником режем рулет на роллы, протыкаем их 
шпажками, выкладываем на красивое блюдо.

 Рыбный «Максим». Известное мясное блюдо из 
французской кухни «Максим», рождённое в ресторане 
русских эмигрантов в Париже, можно с успехом приготовить 
из рыбы. Причём подавать его можно в виде холодной закуски. 
Понадобятся: филе морской рыбы (горбуши, кижуча, кеты), несколько круп-
ных картофелин, сухие или замороженные (или свежие) грибы, только сухие 
надо будет предварительно залить кипятком; репчатый лук; сыр: майонез; 
укроп; подсолнечное масло; чёрный перец.
Картофель очистить и нарезать вдоль клубня плоскими ломтиками толщиной 
в палец, посолить, поперчить, выложить на смазанный маслом противень, по-
сыпать луком и укропом каждый ломтик. Сверху положить такой же величи-
ны ломтики очищенной от кожи и слегка посоленной рыбы и тоже поперчить 
их, посыпать укропом и кольцами лука. Грибами посыпать приготовленные 
куски (соус из заваренных сухих грибов вылить тоже равномерно в проти-
вень). Последний штрих: смазать каждый ломтик кашицей из тертого сыра 
и майонеза. Запекать в духовке при температуре 200 градусов, определяя 
готовность по мягкости картофеля и золотистости верхушек. Выложить «Мак-
сим» порционно на большое плоское блюдо. Подавать с дольками лимона.

 Крестьянская буженина. Кусок свиного окорока помещаем в глубокую 
жаровню, заливаем рассолом из-под квашеных огурцов или помидоров и ва-
рим до полуготовности. Затем достаём мясо из жаровни, 
подсушиваем, протыкаем в нескольких местах, начи-
няем чесноком и обмазываем смесью из: 1 стол. ложки 
перемолотого лаврового листа, небольшого количества 
чёрного перца, паприки, пол чайной ложки сахара, 150 г  
тёртого сыра и 2-3 стол. ложки майонеза. Ставим про-
тивень с бужениной в нагретую до 200 градусов духовку 
и запекаем до образования аппетитной корочки. 

 «Французский». Под крепкие напитки. 
Состав: мякоть двух апельсинов, нарезанная 
кубиками, свежий огурец, луковица (пред-
варительно порезанная на кольца, ошпа-
ренная кипятком и присыпанная чёрным 
перцем); оливки консервированные, олив-
ковое (или подсолнечное без запаха) масло, 
зелень петрушки. Зелень измельчить, огурец 
нарезать кубиками, добавить апельсиновые 
кубики, оливки, всё перемешать и заправить 
маслом. Подавать в хрустальной салатнице 
– этот салат не только вкусен, необычен, но 
и очень красив. Для гурманов можно подать 
его иначе: на дольку апельсина (очищенного 
и нарезанного поперёк волокон) положить 
дольку огурца, кольцо лука, сверху – оливку 
и закрепить всё шпажкой.

 «Африка». В этом тёмненьком чуде 
присутствует варёная свёкла, мягкий чер-
нослив, жареные грецкие орехи, банан и 
майонез. Большую варёную свёклу (или 
пару маленьких) и банан надо натереть 

на крупкой тёрке, орехи – 150 г – поджа-
рить и измельчить. Чернослив заварить 
кипятком, дать ему размякнуть, потом вы-
сушить на полотенце, нарезать мелкими 
кусочками и добавить (150-200 г) в салат. 
Всё перемешать, заправив по вкусу май-
онезом. Салат пикантный, популярный и 
вкусный, не портится в холодильнике ещё 
несколько дней.

 Сельдь по-английски. Малосолёную 
сельдь очистить от костей и шкуры, раз-
делать на изящные длинные кусочки. На-
резать полукольцами красный репчатый 
лук и замариновать его, посахарив, попер-
чив и сбрызнув уксусом. Кисло-сладкое 
яблоко очистить от кожуры и нарезать 
кубиками. Все ингредиенты смешать, 
добавив заранее сваренную, очищенную 
или консервированную фасоль. Заправить 
майонезом. Можно украсить и сдобрить 
салат одной столовой ложкой красной 
икры, выложив её сверху.

 Коричная уточка. Выбираем утку 
помоложе, опаляем её над огнём, 
начиняем порезанными на крупные 
дольки яблоками, натираем смесью 
из: 1 ч. л. порошка корицы, неболь-
шого количества соли, перца, одной 
столовой ложки мёда, одной ложки 
лимонного сока. Выкладываем 
утку на смазанный подсолнечным 
маслом противень, рядышком с 
ней кладём штук шесть-семь яблок. 
Утка даёт сок, из неё вытекает жир, 
она пропитывается яблочно-корич-
ным запахом, который перебивает 
её специфичный запах и придаёт 
пикантности блюду. В середине про-
цедуры, когда яблоки выдали свой 
аромат и испеклись, вполне годясь 
на гарнир, их нужно вынуть, удалить 
с противня лишний жир и обложить 
утку очищенными и разрезанными 
пополам клубнями картофеля. К 
моменту готовности утки картофель 
тоже запечётся и приобретёт не-
обычный вкус и цвет.

 Фаршированные грудки. Блюдо 
французское. Очень популярное. 
Понадобятся: 4 куриные грудки, 300 
граммов кураги, 1 лимон, чеснок –  
5 зубчиков, сыр – 150 г, кари, чёрный 

перец, майонез. Грудки моем, прома-
киваем полотенцем, натираем солью, 
выкладываем на лист и делаем внизу 
каждой грудки по долевому разрезу 
ножом с обеих сторон, высвободив 
пару мышц, чтобы получились полые 
ёмкости. Курагу, предварительно 
смягчённую горячей водой, нарезаем 
кусочками, соединяем с кусочками 
лимона, нарезанными кубиками вме-
сте со шкуркой (освобождаем только 
от косточек, они дают горечь), в эту 
же смесь добавляем нарезанный 
мелко-мелко чеснок. Все ингреди-
енты смешиваем и начиняем этой 
смесью грудки. Затем делаем сырно-
майонезную, чесночную кашицу и 
обмазываем ею грудки.
Кстати сказать, высвобожденные 
вначале из грудок кусочки мяса 
можно соединить с предварительно 
оставленной горсточкой смеси ли-
мона, кураги и чеснока и выложить 
её в картофельные ладьи, приготов-
ленные заранее из крупных клуб-
ней картофеля. Их тоже смазать 
сырной смесью.
Куриные грудки необычайного вку-
са! Сочные, душистые. И оригиналь-
ные ладьи тоже не подкачают!

 Сладкие колбаски. Покупаем килограмм обычного пече-
нья, 1 банку варёной сгущёнки (или варим сами), 1 пачку хо-
рошего сливочного масла, шоколадку, 300 граммов грецких 
орехов, пакетик ванилина. В большой миске печенье крошим 
руками, добавляем поджаренные заранее, рубленые орехи, трём шоколадку, затем в эту 
смесь добавляем растопленное сливочное масло и распущенную в этой же ёмкости варё-
ную сгущёнку, чуть-чуть солим, добавляем ванильный сахар. Всё тщательно перемешиваем 
руками и лепим колбаски, плотно выкладывая их в целлофановые пакеты. Убираем в моро-
зильную камеру. После нарезаем, как колбасу, подаём к чаю, кофе. Вкуснотища!
  «Золотой десерт». Понадобятся апельсины, клубника, орехи, жирная сметана, ваниль-
ный сахар. У апельсинов нужно тщательно очистить каждую дольку от плёнок, разрезать 
дольки пополам. Клубнику тоже нарезать дольками. Грецкие орехи очистить от плёнок, 
обжарить, крупно порубить, затем карамелизовать, растопив в кастрюльке сахар, добавив 
туда орехи, хорошо их перемешав, потом выложить на металлическое блюдо, смазанное 
растительным маслом. Затем перемешать ингредиенты, заправить соком апельсина, смета-
ной, в которую добавить ванильного сахара, сверху посыпать десерт подсохшими слад-
кими орехами. Подавать в большой хрустальной вазе или прозрачных креманках, чтобы 
подчеркнуть солнечное золото будущего лета.

Ну а теперь о напитках. У ночного камина, когда гости уже разошлись, дети уснули, а ещё 
хочется посидеть в тишине, уюте, поговорить, побыть вдвоём, настоящим подарком по-
кажется лёгкий коктейль.
 Коктейль «Желаю счастья!». Смешать в шейкере 100 мл водки, 2 столовые ложки ли-
монного сока, 100 мл коньяка, 1 столовую ложку сахарной пудры, 50 мл минеральной воды. 
Подавая напиток, добавить в него пару кусочков льда.
 Коктейль «Париж». Для этого напитка нужны: 2 чайные ложки любой горькой настойки, 
2 чайные ложки гренадина, 100 мл ананасового сока, 100 мл апельси-
нового и 40 мл лимонного сока. Пригодятся два ломтика ананаса и 
две вишенки. Смесь всех жидкостей взбиваем в шейкере со льдом, на-
ливаем в широкие стаканы, на дне которых тоже лежат кусочки льда, 
и украшаем край стакана долькой ананаса и вишенкой. 

ЗАКУСКИ

САЛАТЫ

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО – ВСЕМУ ГОЛОВА

Наступил 
Год Белого 

Быка по китайскому 
гороскопу, не будем 

гневить… гороскоп и накроем 
стол без говядины. А маленького, 

хорошенького бычка – милую 
и добрую игрушку – водрузим 

в центре застолья. Пусть 
оглядится и подумает, как 

нам угодить в 2021 
году.

Год – в дом, изобилье – на стол!

ДЕСЕРТЫ

КОКТЕЙЛЬ ПОДНИМЕТ НАСТРОЕНИЕ
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ». 

Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.45 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ  

ЗАПАСЕ». Х/ф (16+)
09.55 «Смолфут». М/ф (12+)
11.45 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 

КОРОЛЁМ». Х/ф (6+)
14.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ  

ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф  
(12+)

16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
19.45 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
21.50 «СТУКАЧ». Х/ф (12+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.05 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
03.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Чуня». М/ф (0+)
05.35 «Хитрая ворона». М/ф  

(0+)
05.40 «Сказка про лень». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва писа-
тельская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 18.35, 00.00 «Таинствен-

ные города Майя». Д/с 
08.25 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Михаил 

Жванецкий. Наедине с со-
бой». Д/ф

12.15 «Власть над климатом». 
Д/ф

13.00, 22.10 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ». Т/с

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Наука Шерлока Холмса». 

Д/ф
15.50 «Кастуся и Виталий». Д/ф
17.30, 01.55 Дирижеры мира. 

Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Модная старость. Возраст 

в голове». Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
23.10 «Дом архитектора». «Дом 

обещанного счастья»

Домашний

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ВЕРЬ МНЕ». Х/ф (16+)
19.00 «МИРАЖ». Х/ф (16+)
23.30 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф  

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 «ГАИШНИКИ». 

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

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». Д/ф (18+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)
02.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

 

06.00, 07.00, 08.25, 10.45, 14.20, 
16.40, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Уралочка. Кузница чемпи-
онов». Д/ф (12+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

08.00 «Ермак. Большой поход» 
(6+)

08.30, 14.25, 23.20 «Киношоу» 
(12+)

10.50, 23.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.10 «С Филармонией дома». 
«Все начинается с люб-
ви». Концерт заслуженного 
артиста России Леонида 
Серебренникова и Татьяны 
Абрамовой (0+)

12.00 Гала-концерт к 100-летию 
российского цирка (12+)

14.00 «Сысерть заводская». Д/ф 
(12+)

16.45 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Йокерит» (Хельсинки)

21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 
 (16+)

22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 

Кайков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)

18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Прибалтийский марш». 
Специальный репортаж  
(16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «На экран – через по-

стель». Д/ф (16+)
02.15 «Актерские судьбы. Одно-

любы». Д/ф (12+)
04.40 «Ну и ню! Эротика по-

советски». Д/ф (12+)

04.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «ПАУТИНА». Т/с 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55, 16.25, 19.40 «ПЁС». Т/с 

(16+)
22.50 «Секрет на миллион. 

Самые громкие секреты». Ро-
маны, покрытые тайной (16+)

23.50 «Живая легенда. Раймонд 
Паулс» (12+)

00.45 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

01.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.05, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Дж. Дэвис – Л.Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)

12.30 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)

13.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

14.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Д.Омельянчук 
– Т.Джонсон. Р.Харатык – 
Н.Дипчиков (16+)

15.50 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Итоги (16+)

18.10, 19.25 «ЛЕВША». Х/ф (16+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль)

00.40 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» – «Хибер-
ниан»

03.30 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – Г.Джонс (16+)

04.30 «Светлана Ромашина. На 
волне мечты». Д/ф (12+)

05.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск) (0+)

07.30 «Моя история» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
08.30 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК». Х/ф 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с 

(18+)
02.15 «АПОЛЛОН-11». Х/ф (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
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18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «История военной развед-
ки». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 49» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
01.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (6+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана  
(12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Т/с (16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+) 
16.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+) 
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Алтын мирас. «Риваять». 

Татарстан Республикасы 
фольклор музыкасы ансам-
бле концерты (6+) 

19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

20.00 «Татарлар» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +». Кандидит 

исторических наук Айрат 
Файзрахманов (12+)

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

Т/с (16+) 

06.00, 13.45 «Гора самоцветов». 
М/с (+0)

06.15, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-
ТА». Т/с (12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 00.45 «Домашние живот-

ные» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

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

иСТоРиЯ

08.00 «Американский отдел.  
Капкан на ЦРУ». Д/ф (16+)

09.40 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

10.40 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

11.25 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

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

13.20 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

14.20 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

15.15 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

16.25 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

17.35 «Русские тайны. XX век. 
Проект Власов». Д/ф (16+)

18.25 «Наша АББА». Д/ф (12+)
19.20 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
20.15 «Армен Джигарханян. 

Здравствуй, это я!». Д/ф  
(12+)

21.00 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

21.55 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

22.50 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

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

07.35 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф 
(6+)

09.00 «Урфин Джюс и его  
деревянные солдаты». М/ф 
(6+)

10.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.00 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
00.00 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «КОМИССАРША». Т/с  

(18+)
12.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
14.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
15.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. 

КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». Х/ф 
(16+)

18.20 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ 
В ЛИЦО». Х/ф (12+)

19.40 «ЛЕНИНГРАД». Т/с (16+)
21.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 
Т/с (16+)

17.45 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с (12+)

21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+)

00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

20.20 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

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

РУССКий 
Роман

09.10 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

12.45 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

16.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)

20.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

09.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф  
(16+)

10.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 
(16+)

12.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (16+)

14.15 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
15.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
17.45 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
19.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

21.15 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф  
(16+)

23.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
00.10 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)

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

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

08.00 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

08.15 «Домоводство» (12+)
08.30 «Лучки&Пучки» (12+)
08.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
09.00 «Сельские профессии» 

(12+)
09.30 «С пылу с жару» (12+)
09.45 «Дом с нуля» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Забытые ремесла»  

(12+)
11.05 «Букет на обед» (12+)
11.20 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
11.55 «Урожай на столе»  

(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 «Обнови свой сад» 

(12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.50 «Кашеварим» (12+)
18.10 «Деревянная Россия»  

(12+)
18.40 «Керамика» (12+)
19.00 «Дачные радости»  

(12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.35 «Засада» (12+)
21.05 «Жизнь в деревне»  

(12+)
21.35 «Домашняя экспертиза» 

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

(12+)
22.55 «Милости просим» (12+)
23.25 «Дачные хитрости»  

(12+)
23.40 «Не просто суп!» (12+)
00.00 «Профотбор» (12+)
00.30 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

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

21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ». Х/ф (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)
06.55 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
08.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
10.00 Новости 
10.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
03.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

09.20 «Кривое зеркало» (12+)
11.20 «Два весёлых гуся»  

(12+)
11.50, 22.15 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.25, 23.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.40 «Три сестры» (12+)
15.10, 22.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.45 «Дневник беременной» 

(12+)
16.20 «Аншлаг» (12+)
18.40 «Рыжие» (12+)
19.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.35 «Кис» (12+)
20.10 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

тв-программа
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18.30 «СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ». 
Т/с (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
15.55 «РОДКОМ». Т/с (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 

(16+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)
01.30 «ДОМ». Х/ф (18+)
02.55 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Сказка сказывается». 

М/ф (0+)
05.35 «Ох и Ах». М/ф (0+)
05.40 «Ох и Ах идут в поход». 

М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
детская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 18.35, 00.00 «Таинствен-

ные города Майя». Д/с
08.25 «Первые в мире». Д/с
08.40, 16.30 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Творческий 

вечер Раймонда Паулса»
12.35 «Океан надежд». Д/ф
13.15, 22.10 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ». Т/с

14.20 «Знак вечности». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Наука Шерлока Холмса». 

Д/ф
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.45 Дирижеры мира. Валерий 

Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом новых 
рационалистов»

02.15 «Георгий Семенов. Знак 
вечности». Д/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
07.35 «Давай разведёмся!»  

(16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф  

(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф 

 (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 «ГАИШНИКИ». 

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «История военной развед-

ки». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Ким 
Цаголов (12+)

20.25 «Улика из прошлого»  
(16+)

09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Фитоаптека» (12+)
10.00 «Травовед» (12+)
10.15 «Проект мечты» (12+)
10.45 «Мультиварка» (12+)
11.05 «Прогулка по саду» (12+)
11.35 «Семейный обед» (12+)
12.10 «Календарь дачника»  

(12+)
12.25 «Сад в радость» (12+)
12.55 «Обнови свой сад» (12+)
13.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Кашеварим» (12+)
14.15 «Деревянная Россия»  

(12+)
14.45 «Керамика» (12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
16.35 «Засада» (12+)
17.05 «Жизнь в деревне» (12+)
17.35 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.10 «Стройплощадка» (12+)
18.40 «Детская мастерская» 

(12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Не просто суп!» (12+)
20.00 «Профотбор» (12+)
20.30 «Вокруг сыра» (12+)
20.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
21.05 «История усадеб» (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+)
23.45 «Крымские дачи» (12+)
00.15 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
00.30 «Домоводство» (12+)
00.45 «Лучки&Пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

10.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». Х/ф (12+)
10.00 Новости 
10.10 «Рожденные в СССР». К 

85-летию Раймонда Паулса 
(12+)

10.45 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». Т/с 
(12+)

14.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

19.00 Новости
19.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.35 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.05 «Дневник беременной» 
(12+)

11.40 «Аншлаг» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.50 «Кис» (12+)
15.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

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

18.00 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

18.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)

20.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.25 «Шурочка» (12+)
21.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
23.55 «Попкорн ТВ» (12+)
00.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

07.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (6+)
09.05 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф (12+)
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.00 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
00.00 «БЛЕФ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «ЛЕНИНГРАД». Т/с 
(16+)

10.20, 21.30 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Т/с (18+)

13.50 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
14.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
16.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
17.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(12+)

11.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+)

14.20 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с (12+)

21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+)

00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
20.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

00.00 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)

13.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

16.50 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

23.40 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 
(16+)

09.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (16+)

11.15 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
12.55 «О ЧЕМ ЕщЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
14.40 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
16.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

18.15 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
20.05 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
21.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
23.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
00.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)

07.05 «Забытые ремесла» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
08.00 «Урожай на столе» (12+)
08.35 «Декоративный огород» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». Д/ф (18+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)
02.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 08.00, 08.25, 10.45, 14.20, 
16.40, 16.55, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

08.05 «Большой поход. Марков 
камень» (по Бажовским 
местам) (6+)

08.30, 20.30, 22.00, 00.45 «Со-
бытия» (16+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». Х/ф (12+)

14.25 «Киношоу» (12+)
16.45 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
17.00 «Кабинет министров»  

(16+)
17.10, 23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»  

(16+)
20.05 «События. Спорт»
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

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

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
10.40, 04.40 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Глазов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+)
18.15 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес ряженых» (16+)
23.05, 01.35 «Евгений Мартынов.  

Смертельная слава». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
02.15 «Большие деньги советско-

го кино». Д/ф (12+)

04.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25, 10.25 «ПАУТИНА». Т/с 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.55, 16.25, 19.40 «ПЁС». Т/с 
(16+)

22.50 «Секрет на миллион.  
Самые громкие секреты».  
Потерянные дети звёзд  
(16+)

23.40 Концерт Алексея Чумакова 
с симфоническим оркестром 
(12+)

02.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.55, 00.05, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 

А.Гатти – К.Балдомир (16+)
13.00 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 

Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Т.Наито – Д.Хаггерти. 
Н.Хольцкен – Э.Комптон  
(16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)

16.20 «МатчБол»
16.50 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»  

(Нур-Султан) – «Ак Барс» 
(Казань)

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Барселона» (Испания)

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Байер» – 
«Айнтрахт»

03.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Севилья» 
(0+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина)

07.30 «Моя история» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

Х/ф (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

Продолжение (16+)
10.55 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с 

(18+)
04.35 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
01.20 «КАДЕТЫ». Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» 
 (6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Т/с (16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+) 
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…»  

(12+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.15 Алтын мирас. «Онытылмас 

гармун моңнары». Флёра 
Хөрмәтова уйный (0+)

17.30 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 
(16+)

18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» (Нур-Султан) – «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +». Историк 

Альберт Бурханов (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 13.45 «Гора самоцветов». 
М/с (+0)

06.15, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-
ТА». Т/с (12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 00.45 «Домашние живот-

ные» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
17.45 «Пять причин поехать в...». 

Молдова. Сороки». Д/ф  
(12+)

18.00 «Сирожа». Д/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

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

09.50 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

10.45 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

11.40 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

12.50 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

13.55 «Наша АББА». Д/ф (12+)
14.45 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
15.45 «Армен Джигарханян. 

Здравствуй, это я!». Д/ф  
(12+)

16.30 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

17.20 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

18.15 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

19.10 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

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

21.50 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

22.45 «На Луну в прямом эфире. 
Посадка». Д/ф (12+)

23.40 «Американский отдел.  
Капкан на ЦРУ». Д/ф (16+)

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

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

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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13 января, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
22.35 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
00.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Дело пахнет мандари-
ном» (16+)

01.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Заливной огонёк» 
(16+)

03.05 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС». Х/ф (0+)

04.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(12+)

05.15 «Подарок для самого сла-
бого». М/ф (0+)

05.25 «Охотничье ружьё». М/ф 
(0+)

05.35 «Муравьишка-хвастуниш-
ка». М/ф (0+)

05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая

07.05 «Правила жизни»
07.30, 18.30 «Таинственные 

города Майя». Д/с
08.25 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский
08.55, 16.30 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владислав Тре-

тьяк. Мама и хоккей», «Алек-
сандр Мальцев. Последний 
сезон». Д/ф

12.10 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

12.20 «Русский бал». Д/ф
13.15, 22.10 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ». Т/с

14.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Герца Франка. Острова

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Наука Шерлока Холмса». 

Д/ф
15.50 «Белая студия»
17.35 Дирижеры мира. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монте-
верди и Английские барочные 
солисты

19.45 Главная роль
20.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА». 

Х/ф
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. «Эпоха Ни-

колая Первого: новый взгляд»
23.10 «Дом архитектора». «Дом 

без стен и потолка»
00.00 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра – 2021

02.30 «Малайзия. Остров Лангка-
ви». Д/ф

Домашний

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.35 «МИРАЖ». Х/ф (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
23.15 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф  

(16+)

ЗВЕЗДа

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

(6+)
09.00, 12.05, 16.05 «ГАИШНИКИ. 

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «История военной развед-

ки». Д/с (12+)

08.00 «Календарь дачника»  
(12+)

08.15 «Сад в радость» (12+)
08.45 «Обнови свой сад» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Кашеварим» (12+)
10.05 «Деревянная Россия»  

(12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.50 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
12.25 «Засада» (12+)
12.55 «Жизнь в деревне» (12+)
13.25 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
13.55 «Стройплощадка» (12+)
14.25 «Детская мастерская» 

(12+)
14.45 «Милости просим» (12+)
15.15 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Не просто суп!» (12+)
15.45 «Профотбор» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
16.50 «История усадеб» (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 «Урожай на столе» (12+)
00.35 «Декоративный огород» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

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

21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

Х/ф (12+)
08.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (0+)
10.00 Новости 
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Т/с (0+)
14.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
19.00 Новости
19.15 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 

Х/ф (16+)

СаРаФан

08.00 «Аншлаг» (12+)
10.10 «Рыжие» (12+)
10.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.10 «Кис» (12+)
11.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

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

14.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

14.50 «Смеяться разрешается» 
(12+)

17.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.40 «Шурочка» (12+)
18.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

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

Самое смешное» (12+)
21.40 «Три сестры» (12+)
22.15 «Кривое зеркало» (12+)
00.10 «Реутов ТВ» (12+)
00.40 «Два весёлых гуся» (12+)

08.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф (6+)

09.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4». М/ф (6+)

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

12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.00 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
00.00 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ЛЕНИНГРАД». Т/с (16+)
10.20, 21.30 «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». Т/с (18+)
13.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
15.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
17.10 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
19.40 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(12+)

11.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+)

14.35 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с (12+)

21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+)

00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

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

20.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

00.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

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

11.20 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

13.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

16.40 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
18.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 

(12+)
20.00 «КОММУНАЛКА». Х/ф  

(12+)
23.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
09.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
11.20 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
13.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.55 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
16.40 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
17.50 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
19.30 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
21.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
00.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)

07.00 «Прогулка по саду» (12+)
07.30 «Семейный обед» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». Д/ф (18+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)
02.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 08.00, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 17.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30, 14.25, 19.00 «События. 
Итоги дня» (16+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Т/с (16+)

16.00 «Как выгодно купить  
квартиру. Советы экспертов» 
(12+)

17.10, 23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА». Т/с (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
00.45 «Жара в Вегасе. Новогод-

ний выпуск» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф 

(12+)
10.35, 04.40 «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Полина 

Пушкарук» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Смертельная скорость» 
(12+)

18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  
ЗАЙЦАМИ». Х/ф (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Залётные 

«звёзды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Людмила Гурченко.  

Брачный марафон». Д/ф  
(16+)

02.15 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

05.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «ПАУТИНА». Т/с 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55, 16.25, 19.40 «ПЁС». Т/с 

(16+)

22.50 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)

01.25 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с  
(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.25, 00.05, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 

П.Уильямс – С.Мартинес 
(16+)

13.00 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)

15.15 Смешанные единоборства. 
One FC. М.Нгуен – Э.Фолаянг 
(16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

16.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва)

00.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Реал 
Сосьедад» – «Барселона»

03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Сантос» 
(Бразилия) – «Бока Хуниорс» 
(Аргентина)

05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Ланус» (Аргентина) – «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина)

07.30 «Моя история» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с  

Тимофеем Баженовым»  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112»  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с 

(18+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ». 

Т/с (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ». Т/с  

(12+)
23.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф 

(12+)

19.40 «Последний день». Алек-
сандр Соловьев (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/ф (0+)
01.30 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

Т/с (0+)

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

07.50 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

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

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана  
(12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Т/с (16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Халкым минем...» (12+) 
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+)
18.00 «Вафирә Гыйззәтуллина 

җырлый» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
20.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +...». (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-

ТА». Т/с (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30 «Домашние животные» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Гора самоцветов». М/с 
(+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». На-

талья Петрожицкая(12+)
18.00 «Класс». Д/ф (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Новогодняя программа 

ОТР» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

09.05 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

10.15 «Наша АББА». Д/ф (12+)
11.00 «Тропой воина. Из викингов 

в варяги». Д/ф (16+)
12.00 «Армен Джигарханян. 

Здравствуй, это я!». Д/ф  
(12+)

12.45 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

13.40 «Планеты. Марс». Д/ф 
(12+)

14.35 «Планеты. Юпитер». Д/ф 
(12+)

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

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

17.15 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

18.10 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

19.00 «На Луну в прямом эфире. 
Посадка». Д/ф (12+)

19.55 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ». Д/ф (16+)

21.40 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

22.40 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

23.30 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

00.30 «Первые на Марсе. Неспе-
тая песня Сергея Королёва». 
Д/ф (12+)
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10.00 «Стройплощадка» (12+)
10.35 «Детская мастерская» 

(12+)
10.50 «Милости просим»  

(12+)
11.20 «Дачные хитрости»  

(12+)
11.35 «Не просто суп!» (12+)
11.55 «Профотбор» (12+)
12.20 «Вокруг сыра» (12+)
12.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
12.55 «История усадеб» (12+)
13.25 «Oгoрод круглый 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+)
19.35 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
20.00 «Урожай на столе»  

(12+)
20.35 «Декоративный огород» 

(12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Муж на час» (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 «Обнови свой сад»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

10.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Дискотека «Авторадио» 
(12+)

05.40 Мультфильмы (0+)
08.00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 

Х/ф (6+)
10.00 Новости 
10.10 «ГАРАЖ». Х/ф (6+)
12.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее»  

(16+)
23.25 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф (16+)

САРАФАН

Профилактика до 13.00
13.00 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.10 «Попкорн ТВ» (12+)
15.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.35 «Три сестры» (12+)
17.10 «Кривое зеркало»  

(12+)
19.05 «Реутов ТВ» (12+)
19.35 «Два весёлых гуся»  

(12+)
20.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
20.40 «Три сестры» (12+)
21.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.05 «Дневник беременной» 

(12+)
00.35 «Аншлаг» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ». Т/с 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-

на кимоно». Д/ф (18+)
00.25 «На самом деле» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)
02.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

 

Профилактика до 16.00
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.20 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

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

(16+)
23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА». Т/с (16+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (0+)
10.40, 04.40 «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Исаев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (16+)

18.10 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Звёздные от-
чимы» (16+)

23.05 «Чёрная метка для звез-
ды». Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Актёрские драмы. Послед-

ние роли». Д/ф (12+)
01.35 «Горькие ягоды» советской 

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

Сердцу не прикажешь». Д/ф 
(12+)

03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/с (12+)

04.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «ПАУТИНА». Т/с 

(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.55, 17.20, 19.40 «ПЁС». Т/с 
(16+)

15.00, 16.25 «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС». Х/ф (16+)

22.35 «Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты». 
Коварные болезни (16+)

23.40 «30 лет в открытом кос-
мосе». Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной (12+)

01.25 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 
00.30 Новости

08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Фрэнк Бруно против Оливера 
Макколла (16+)

13.00 Дзюдо. Мировой тур. «Ма-
стерс» (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.50 Лыжный спорт. Мара-

фонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. 
Мужчины

16.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. 
Женщины

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «ЦСКА»

23.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Белорус-
сия (0+)

00.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид) – «Атлетик»

03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) – «Химки» (Россия) 
(0+)

05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Дефенса и Хустисия» (Ар-
гентина) – «Кокимбо Унидо» 
(Чили)

07.30 «Моя история» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
13.40 «ЛЕГАВЫЙ». Т/с (16+)
15.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

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

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

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

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с 

(18+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ». 

Т/с (16+)
22.10 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (12+)
23.00 «ВИКИНГИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё» (16+)
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с 

(16+)
10.00 «ХАННА». Х/ф (16+)
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
16.55 «РОДКОМ». Т/с (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+)

23.55 «Русские не смеются» 
(16+)

00.55 «НОЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 
(18+)

02.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(12+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По собственному жела-

нию». М/ф (0+)
05.35 «О том, как гном покинул 

дом и...». М/ф (0+)
05.40 «Это что за птица?». М/ф 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
живописная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 18.35 «Петра. Секреты 

древних строителей». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова
08.45, 16.30 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Новогодний 

Голубой огонек»
13.15, 22.10 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ». Т/с

14.20 Больше, чем любовь. 
Осип Мандельштам и Ольга 
Ваксель

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Наука Шерлока Холмса». 

Д/ф
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Дирижеры мира. Пааво 

Ярви и Берлинский филармо-
нический оркестр

18.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы 
наш». Д/ф

21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
23.10 «Дом архитектора». «Дом 

из мечты и палок»
00.00 «Таинственные города 

Майя». Д/с

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.50 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф  

(16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/ф  

(16+)

ЗВЕЗДА

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

репортаж» (12+)
09.20, 12.05, 16.05 «ГАИШНИКИ. 

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

(12+)
18.50 «История военной развед-

ки». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Татьяна 

Самойлова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». Х/ф (0+)
01.25 «КРУГ». Х/ф (0+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Т/с (16+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Ватандашлар» (12+) 
13.30 «Таяну ноктасы» (16+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (6+)
15.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.50 Мультфильмы (0+)
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+) 
18.00 «Җәваһирә Сәлахова 

җырлый» (6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Точка опоры» (16+) 
21.30 Новости Татарстана  

(12+)
22.00 «Точка опоры» (16+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Семь дней +». Композитор 

Эльмир Низамов (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Потомки». Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

06.25, 19.05, 20.05 «ДЕТИ АРБА-
ТА». Т/с (12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 13.00 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
11.30, 00.45 «Домашние живот-

ные» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.45 «Гора самоцветов». М/с 
(+0)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Александр 

Зацепин (12+)
18.00 «Лебеди и тени Петипа». 

Д/ф (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...». 

Санкт-Петербург. Финский 
залив». Д/ф (12+)

21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Полусухой закон. Схватка 

со Змием». Д/ф (16+)
13.55 «На Луну в прямом эфире. 

Взлёт». Д/ф (12+)
14.50 «На Луну в прямом эфире. 

Посадка». Д/ф (12+)
15.45 «Американский отдел. Кап-

кан на ЦРУ». Д/ф (16+)
17.25 «Русские тайны. XX век. 

Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

18.20 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

19.20 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

20.10 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

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

22.10 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

23.05 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

00.00 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

01.10 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

08.05 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

09.15 «Волки и овцы: ход сви-
ньёй». М/ф (6+)

10.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)

12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
21.00 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
00.00 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ГУСАР». Т/с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Большой stand-up Павла 

Воли - 2016» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30, 19.40 «ПЕРЕВОДЧИК». 
Т/с (16+)

10.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

13.50 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

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

17.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

18.50 «ГОРОД В ОГНЕ» (16+)
21.30 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с  
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.00
13.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с (12+)
14.45 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ». Т/с (12+)
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ». Т/с (12+)
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

Профилактика до 13.00
13.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.25 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

Профилактика до 13.00
13.00 «КОММУНАЛКА». Х/ф  

(12+)
16.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 

(12+)
18.30 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Х/ф (12+)
20.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ». Х/ф (12+)
23.35 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.25 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
10.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

11.50 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
13.35 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
14.40 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
16.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
18.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
19.50 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
21.15 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
23.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Огород круглый год»  

(12+)
08.35 «Засада» (12+)
09.00 «Жизнь в деревне»  

(12+)
09.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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15 января, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор»  

(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
01.30 «Наедине со всеми»  

(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
04.25 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)
02.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К  

ЦЕНТРУ ДУШИ». Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.40, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и медведь». М/с 
(0+)

07.30, 14.25, 19.00 «События. 
Итоги дня» (16+)

09.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.10 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Т/с (16+)

16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

16.20 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР»  
(16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Чёрная метка для звез-

ды». Д/ф (12+)
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ  

СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф  
(12+)

20.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ». Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Актёрские судьбы. До-

игрались!» Д/ф (12+)
00.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

Х/ф (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Х/ф (12+)
05.05 «Людмила Касаткина.  

Укрощение строптивой». Д/ф 
(12+)

04.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «ПАУТИНА». Т/с 

(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.55, 16.25, 19.40 «ПЁС». Т/с 
(16+)

22.50 «Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты». 
Звезды, пережившие насилие 
(16+)

00.05 «ЖАЖДА». Х/ф (16+)
02.05 «СЕМИН». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 
23.30 Новости

08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.40, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Э.Спенс – Д.Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе (16+)

12.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.15 «Спартак, который мы по-
теряли». Д/ф (12+)

14.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины.  
2-я попытка

16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка

17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка

18.20 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Мужчины

21.10 Волейбол. Чемпионат  
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит-Казань»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Рома»

03.30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «ЦСКА»  
(Россия) – «Барселона»  
(Испания) (0+)

04.30 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Зенит»  
(Россия) – «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

05.25 «Боевая профессия. Весо-
гонщики» (16+)

05.45 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА  

ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». Т/с (16+)
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112»  
(16+)

13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным»  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
22.30 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
00.15 «СКАЙЛАЙН 2». Х/ф  

(16+)
02.10 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». Х/ф (16+)
03.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне» (12+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «САХАРА». Х/ф (12+)
22.00 «МАЛАВИТА». Х/ф  

(16+)
00.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф 
(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с  

(0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
08.00 «Миша портит всё»  

(16+)
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС». Х/ф (0+)
10.50 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
23.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». Х/ф (16+)
02.00 «ХАННА». Х/ф (16+)
03.45 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
05.15 «Огневушка-поскакушка». 

М/ф (0+)
05.25 «Про деда, бабу и курочку 

Рябу». М/ф (0+)
05.35 «Про бегемота, который 

боялся прививок». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва за-
претная

07.05 «Правила жизни»
07.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Михаил Чехов
08.50, 16.30 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША». Х/ф
10.15 «СВАДЬБА». Х/ф
11.35 «Музыка жизни». Д/ф
12.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА». 

Х/ф
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00, 21.55 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ». Т/с

15.05 Письма из провинции. 
Сахалин

15.35 «Энигма. Ланг Ланг»
16.15 «Первые в мире». Д/с
17.40 Дирижеры мира. Иван 

Фишер и Будапештский  
фестивальный оркестр

18.45 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». Д/ф

19.45 Острова. Валерий Баринов
20.30 «Малайзия. Остров Лангка-

ви». Д/ф
21.00 Линия жизни. Диана 

Берлин
22.55 «2 Верник 2»
00.05 «ЛОТРЕК». Х/ф
02.00 Искатели. «Миллионы 

Василия Варгина»
02.45 «Путешествие муравья». 

М/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.20 «Тест на отцовство»  

(16+)
11.30 «Реальная мистика»  

(16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф  

(16+)
22.55 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Легенды госбезопасности. 
Федор Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт...». Д/ф (16+)

07.05, 08.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». Х/ф (0+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.25, 16.05 «НЕМЕЦ». Т/с  

(16+)
18.05, 5.20 «Хроника Победы». 

Д/с (12+)
18.40, 21.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». Т/с (16+)
22.05 «Ким Филби. Моя  

Прохоровка». Д/ф (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Михаил Муромов (6+)
00.00 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (6+)
01.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с  

(12+)

07.00 «Халкым минем…»  
(12+)

07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы  
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

10.00 Новости Татарстана 
(12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм 

(6+)
12.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам»  

(6+)
16.15 «Азбука долголетия»  

(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
17.15 «КИЯҮ». Х/ф (12+) 
18.00 «Яшь талантлар чыгышы» 

(6+)
19.00 «РАЗИЯ СОЛТАН». Т/с 

(16+)
20.00 «Татар халык җырлары » 

(0+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Аван-
гард» (Омск) (6+)

23.30 Новости Татарстана  
(12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30, 19.05, 20.05 «МАРС». Х/ф 

(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные» 

(12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 13.45 «Гора самоцветов». 

М/с (+0)
10.05 «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф  

(16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

12.55, 00.05 «Имею право!» 
(12+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

17.45, 20.45 «Пять причин по-
ехать в...». Приэльбрусье». 
Д/ф (12+)

18.00 «Жена Рубенса и черное 
золото». Д/ф (12+)

21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «THE BEATLES. НА ПО-

МОЩЬ!». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.40 «На Луну в прямом эфире. 
Взлёт». Д/ф (12+)

10.35 «На Луну в прямом эфире. 
Посадка». Д/ф (12+)

11.25 «Американский отдел.  
Капкан на ЦРУ». Д/ф (16+)

13.10 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

14.10 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

15.05 «Первый полёт. Завоева-
ние небес». Д/ф (12+)

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

17.00 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

17.50 «Чай, кофе и шоколад. 
История в нашей чашке». Д/ф 
(12+)

18.50 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

19.45 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

20.55 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

22.00 «Наша АББА». Д/ф  
(12+)

22.55 «Тропой воина. Из викингов 
в варяги». Д/ф (16+)

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

00.40 «Роман с сериалом». Д/ф 
(12+)

07.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф  
(6+)

08.50 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

10.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

12.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

Х/ф (16+)
21.00 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
00.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.01 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ПЕРЕВОДЧИК». Т/с (16+)
10.10, 21.30 «СНАЙПЕРЫ. 

ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
Т/с (16+)

13.40 «КРАЙ». Х/ф (16+)
15.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
17.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
18.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с 
(12+)

11.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+)

14.25 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с (12+)

21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+)

00.20 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
02.00 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 
(12+)

10.45 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». Х/ф (12+)

12.35 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ». Х/ф (12+)

16.05 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

19.25 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ». Х/ф (12+)

21.10 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ». Х/ф (16+)

23.00 «КТО Я». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ЯЗЫЧНИКИ». Х/ф (16+)
09.40 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
10.40 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
12.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
14.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
15.50 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
17.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
19.10 «ФАРТ». Х/ф (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)

07.45 «Не просто суп!» (12+)
08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Вокруг сыра» (12+)
08.45 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
09.00 «История усадеб» (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+)
12.10 «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+)
17.35 «Муж на час» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.35 «Мультиварка» (12+)
18.50 «Oгoрод круглый 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+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ». 

Т/с (16+)
17.10 «Чудо-Люда» (12+)
17.40 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)

21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)
00.30 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ». Х/ф (12+)
07.50 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
10.00 Новости 
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (12+)

13.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с (16+)

19.00 Новости
19.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
21.40 «Игра в кино» (12+)
22.25 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». Т/с 

(12+)

СаРаФан

08.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.50 «Шурочка» (12+)
09.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.25 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.55, 16.55 «Три сестры» (12+)
13.30 «Кривое зеркало» (12+)
15.25 «Реутов ТВ» (12+)
15.55 «Два весёлых гуся» (12+)
16.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.25 «Дневник беременной» 

(12+)
20.55 «Аншлаг» (12+)
23.15 «Рыжие» (12+)
23.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.15 «Кис» (12+)
00.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

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

новоСтИ леСного (16+)
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16 января, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Самохина. «За-

помните меня молодой и 
красивой» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.45 К 85-летию Раймонда Па-

улса. «Честное слово» (12+)
17.30 К 85-летию Раймонда 

Паулса. «Миллион алых роз» 
(12+)

18.25 К 85-летию Раймонда Па-
улса. Юбилейный вечер (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ-

НУТЬ». Х/ф (16+)
01.10 «ИСЧеЗАЮщАя ТОЧКА». 

Х/ф (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ДеВяТЬ ЖИЗНеЙ». Т/с 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОГДА МеНя Не СТА-

НеТ». Х/ф (12+)
01.05 «ТеРРОР ЛЮБОВЬЮ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МеГРЭ». Т/с (16+)
10.40 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «НОВОГОДНИЙ РеЙС». 

Т/с (16+)
15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
16.10 «Сесиль в стране чудес. 

Алтай» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

18.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 «Как выгодно купить квар-

тиру. Советы экспертов» (12+)
19.20 «МеГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
22.40 «УЧеНИК МАСТеРА». Х/ф 

(16+)
00.15 «ПРОФеССИОНАЛ». Х/ф 

(18+)

05.40 «ЗеМЛя САННИКОВА». 
Х/ф (0+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон». Д/ф (12+)

08.50 «КеМ МЫ Не СТАНеМ». 
Х/ф (12+)

10.55, 11.45 «ЖеНАТЫЙ ХОЛО-
СТяК». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ДеТИ ВеТРА». Х/ф 

(12+)
17.15 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Шакро Моло-

дой». Д/ф (16+)
00.50 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)

01.35 «Прибалтийский марш». 
Специальный репортаж (16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Хроники московского 

быта. Смертельная скорость» 
(12+)

03.10 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)

03.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (16+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)

05.10 Петровка, 38 (16+)

05.25 «ПАСеЧНИК». Т/с (16+)
06.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗ-

ДОЛБАЙ». Х/ф (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «ПЁС». Т/с (16+)
22.30 «БеГИ!». Х/ф (16+)
02.20 «СеМИН». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. А.Зикреев – 
В.Юнгванг (16+)

09.00, 10.50, 15.30, 17.30, 20.35, 
23.45 Новости

09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 23.55, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.55 «Спортландия». М/ф (0+)
11.15 «Неудачники». М/ф (0+)
11.25 «Дакар-2021» (0+)
11.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics. Инди-
видуальная гонка. 65 км

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Битигхайм» 
(Германия)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

21.15 Смешанные единобор-
ства. Brave CF. Э.Эльдаров 
– Л.Мафра. А.Багаутинов – 
О.Личковаха

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» – «Уди-
незе»

03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика (0+)

04.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Словения 
(0+)

05.50 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение». Д/ф (16+)

 

05.00 «ДеТеКТИВЫ». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ТАКАя РАБОТА». Т/с 

(16+)
13.25 «СЛеД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ-3». Т/с (16+)
03.40 «ПяТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРеТЬя». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «БеЛОСНеЖКА И ОХОТ-
НИК». Х/ф (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 «Хозяева природы: почему 

им все можно?». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Запрещено в России: но если 
хочется, то можно?». Д/с (16+)

17.20 «ПОСЛеЗАВТРА». Х/ф 
(16+)

19.45 «МИР ЮРСКОГО ПеРИО-
ДА 2». Х/ф (16+)

22.15 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

00.10 «ГНеВ ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

01.55 «ТеЛеФОННАя БУДКА». 
Х/ф (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «СМеРТеЛЬНАя ТРОПА». 

Х/ф (16+)

12.00 «ПОЛеТ ФеНИКСА». Х/ф 
(12+)

14.15 «САХАРА». Х/ф (12+)
16.45 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
19.00 «КАК УКРАСТЬ НеБО-

СКРеБ». Х/ф (12+)
21.00 «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ». Х/ф (16+)
23.15 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МеРТ-

ВЫМ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 «БОГАТеНЬКИЙ РИЧИ». 

Х/ф (12+)
13.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
15.05 «СКАЛА». Х/ф (16+)
18.00 «КОД ДА ВИНЧИ». Х/ф 

(16+)
21.00 «АНГеЛЫ И ДеМОНЫ». 

Х/ф (16+)
23.45 «ИНФеРНО». Х/ф (16+)
02.05 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф 

(12+)
03.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Верное средство». М/ф 

(0+)
05.20 «Верлиока». М/ф (0+)
05.30 «Наш друг Пишичитай». 

М/ф (0+)
05.50 «ералаш» (0+)

06.30 Эрнст Неизвестный «Древо 
жизни» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Как Львенок и Черепаха 
пели песню», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот». 
М/ф

07.55 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
Де». Х/ф

10.10 «Неизвестная». Д/с
10.40 «СТАРОМОДНАя КОМе-

ДИя». Х/ф
12.10 Земля людей. «Мегино-кан-

галасские якуты. Три мира, 
девять небес»

12.40, 01.10 «Серенгети». Д/ф
13.40 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор

14.55 «Первые в мире». Д/с
15.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

Х/ф
17.25 «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев». Д/ф
18.15 «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы 
наш». Д/ф

18.55 «Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...». Д/ф

19.40 «ТеАТР». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «ВЫБОР ОРУЖИя». Х/ф
02.10 Искатели. «Кавказские 

амазонки»

Домашний

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

07.30 «ВОЛШеБНАя ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф (0+)

09.10 «МОЛОДАя ЖеНА». Х/ф 
(16+)

11.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 
Т/с (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ». Т/с (16+)

22.55 «ВОСПИТАНИе И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(16+)

00.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 
Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» Х/ф 

(0+)
07.15, 08.10 «ПОПУТНОГО 

ВеТРА, «СИНяя ПТИЦА». 
Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09.30 «Николай Носков. На мень-

шее я не согласен». Д/ф (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого».  

«По следам «Новичка».  
История одного отравления» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Томск» 

(6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 18.25 «СеРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». Т/с (6+)
18.10 «Задело!»
19.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
21.55 «ЛЬВИНАя ДОЛя». Х/ф 

(12+)
00.00 «АНАКОП». Т/с (12+)

07.00 «яшик сөенеп кенә!». Ри-
фат Зарипов концерты (6+) 

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «ялантауга ай кунган». 

язучы Равилә Шәйдуллина-
Моратның иҗат кичәсе (6+) 

18.00 « Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЧАРОДеЙКА». Х/ф (12+) 

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «Хит-микс RU.TV» c еле-

ной Север (12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «Тайна смерти Тутанхамо-

на». Д/ф (12+)
10.30 «Домашние животные» 

(12+)
11.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 

Х/ф (12+)
13.25 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академиче-
ского русского народного хора 
имени М.е.Пятницкого (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Тайна смерти Тутанхамо-

на». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
21.40 «Культурный обмен». 

Мария Ревякина (12+)
22.20 «THE BEATLES. НА ПО-

МОщЬ!». Х/ф (12+)
23.50 «Фестиваль». Спектакль 

Омского государственно-
го драматического театра 
«Пятый театр» «СКАМеЙКА» 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

08.50 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

10.00 «Великий лондонский  
пожар. Город в огне». Д/ф 
(16+)

10.55 «Афера». Д/ф (16+)
11.45 «Загадки Чёрного моря. Пу-

тешествие к древнему морю». 
Д/ф (12+)

12.55 «Драма Татьяны Пель-
тцер». Д/ф (12+)

13.50 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

14.55 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». Д/ф (12+)

16.10 «Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь! Олег янковский». 
Д/ф (12+)

17.00 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф (12+)

17.55 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф  
(12+)

18.55 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

20.00 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

20.55 «Афера». Д/ф (16+)
21.50 «Загадки Чёрного моря. Пу-

тешествие к древнему морю». 
Д/ф (12+)

22.55 «Драма Татьяны Пель-
тцер». Д/ф (12+)

23.50 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

07.10 «ОСТРОВ СОКРОВИщ». 
Х/ф (6+)

10.40 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

12.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 2». М/ф (6+)

13.40 «ералаш» (6+)
14.20 «МАСТеР И МАРГАРИТА». 

Х/ф (16+)
19.10 «УБОЙНАя СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «КРЫСИНЫе БеГА». Х/ф 

(12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНя». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
20.20 «НАША RUSSIA. яЙЦА 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ВеРНОСТЬ». Х/ф (18+)
01.45 «ТНТ music» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Woman» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «РУБеЖ». Х/ф (16+)
10.10 «СНАЙПеРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦеЛОМ». Т/с (16+)
13.40 «РОДИНА ИЛИ СМеРТЬ». 

Х/ф (16+)
15.10 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
15.30 «ТАЙНАя ПРОГУЛКА». 

Х/ф (12+)
17.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
18.30 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Т/с (16+)
20.20 «ЧЁРНЫе КОШКИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «СЛеДОВАТеЛЬ ТИХО-
НОВ». Т/с (12+)

14.15 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАеТ-
Ся». Т/с (12+)

17.30 «ДРУГАя ЖИЗНЬ АННЫ». 
Т/с (12+)

00.25 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

13.10 «ЛИКВИДАЦИя». Т/с (12+)
19.00 «ПеРеВОЗЧИК». Т/с (16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРеЙ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «СВОДНЫе СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ТещИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

16.25 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф 
(12+)

23.45 «ДИЛеТАНТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ПУТеВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

10.10 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСя». Х/ф (16+)

11.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

13.30 «ФАРТ». Х/ф (16+)
15.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИеМ». Х/ф (16+)
17.15 «ОТеЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СеРДеЦ». Т/с (16+)
21.00 «ЛеТО ВОЛКОВ». Т/с (16+)
03.00 «КОШМАР НА КУРОРТе». 

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 «Сладкая жизнь» (12+)
13.15 «Тихая моя родина» (12+)
13.45 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
14.20 «Лучки-пучки» (12+)
14.40 «Инструменты» (12+)
14.50 «С пылу с жару» (12+)
15.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.10 «Тихая моя родина»  

(12+)
17.45 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Инструменты» (12+)
18.45 «С пылу с жару» (12+)
19.05 «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 «Дом, милый дом!» (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+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Самое яркое» (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ». 

Т/с (16+)
19.25 «ВЫЗОВ. ОТРАЖеНИе». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПОЛеТЫ ВО СНе И НА-

яВУ». Х/ф (6+)
00.05 «еСЛИ МОЖеШЬ, ПРО-

СТИ…». Х/ф (12+)
01.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МУЗЫКАЛЬНАя ИСТО-
РИя». Х/ф (12+)

05.10 Мультфильмы 
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.10 Мультфильмы (0+)
08.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.00 «МАМА – ДеТеКТИВ». Т/с 

(16+)
10.00 Новости 
10.10 «МАМА – ДеТеКТИВ». Т/с 

(16+)
19.00 Новости 
19.15 «МАМА – ДеТеКТИВ». Т/с 

(16+)
23.20 «ГДе НАХОДИТСя НОФе-

ЛеТ?». Х/ф (0+)

СаРаФан

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

08.50 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.05 «Шурочка» (12+)
12.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
14.50 «Кис» (12+)
15.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.20 «Три сестры» (12+)
16.50 «Кривое зеркало» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.25 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
20.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.15 «Шурочка» (12+)
23.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.10 «ЦИРК». Х/ф (0+)
06.00 Новости
06.10 «ЦИРК». Продолжение  

(0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кремль-9. «Гараж особого 

назначения» (16+)
15.00 Новости
15.15 К 80-летию Владимира 

Мулявина. «Песняры» – мо-
лодость моя» (16+)

17.30 Лев Лещенко, «Самоцве-
ты», «Ялла», «Песняры» и 
другие в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Концерт Максима Галкина 

(12+)
23.25 «Метод 2» (18+)
00.25 «Наедине со всеми»  

(16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!»  

(16+)
03.20 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

04.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА». Х/ф (12+)

06.00 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА  
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф  
(12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Т/с 

(12+)
18.00 «Танцы со Звёздами»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА». Х/ф (12+)

03.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЁЗДЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Маша и медведь». М/с 

(0+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР»  

(16+)
08.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. 

Алтай» (12+)
09.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК». Х/ф (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф 

(16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» (Омск) 
(6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО». Х/ф (12+)
21.20 «СЛОВА». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.40 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-

БРО». Х/ф (12+)

05.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
Х/ф (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

Х/ф (12+)
09.45 «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган». Д/ф 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Женщины Лаврентия 

Берии» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
16.50 «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». Д/ф (16+)

17.40 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

21.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ». Х/ф (16+)

00.15 События
00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Х/ф (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «10 самых... Звёздные от-

чимы» (16+)
02.00 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф  

(12+)
05.00 «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» Д/ф (12+)

05.15 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Новогодняя Маска» (12+)
00.45 «СЕМИН». Т/с (16+)
04.15 Их нравы (0+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. М.Халидов – С.Аскхэм. 
Реванш (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Новости
11.10 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир
14.35 Профессиональный бокс. 

Ш.Мозли – Л.Коллацо (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой эфир
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
19.50 Новости
19.55 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 

«СКА» (Санкт-Петербург)
22.25 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы (0+)
23.55 Новости
00.05 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. Финал
03.00 Все на Матч! Прямой эфир
03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Акробатика (0+)
04.00 Профилактика

 

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». Т/с (16+)

08.15 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
12.00 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
00.10 «ВЕТЕРАН». Т/с (16+)
03.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф 
(12+)

12.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

14.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 
(16+)

16.15 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2». Х/ф (16+)

18.45 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф 
(12+)

20.55 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». Х/ф 
(12+)

13.00 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ-
ВЫМ». Х/ф (16+)

14.45 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». Х/ф (12+)

16.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». Х/ф (16+)

19.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Х/ф (16+)

21.00 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА». 
Х/ф (16+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА». 
Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
11.25 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
14.05 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

16.10 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
18.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.  
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

01.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф 
(16+)

03.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 
(12+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «Оранжевое горлышко». 

М/ф (0+)
05.35 «Разные колёса». М/ф  

(0+)
05.45 «Пятачок». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Грибок – теремок», «Васи-
лиса Микулишна». М/ф

07.05 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «ТЕАТР». Х/ф
12.10 «Серенгети». Д/ф
13.10 Письма из провинции. 

Сахалин
13.40 «Другие Романовы». «Ка-

менный цветок»
14.10 «ДЕВУШКА НА БОРТУ». 

Х/ф
15.45 «Одна ночь в Лувре». Д/ф
16.50 «Пешком...». Театр Россий-

ской Армии
17.15 «Геликон-гала». Празд-

ничный концерт к 30-летию 
театра «Геликон-опера»

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Апостол Павел». Фильм 
митрополита Илариона 
(Алфеева)

21.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ». Х/ф

22.40 «Драконы с острова Комо-
до. История любви». Д/ф

23.35 «ДЕВУШКА НА БОРТУ». 
Х/ф

01.10 «Серенгети». Д/ф
02.10 Искатели. «Легенда «Озера 

Смерти»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
09.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(16+)

11.15 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф  

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». Т/с (16+)
22.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+)
00.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

04.25 «НЕМЕЦ». Т/с (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 47» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
14.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Кремль-9». «ГОН.  

Автомобили первых лиц» 
(12+)

20.25 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов». «Интервью с 
Зариной Догузовой» (12+)

23.45 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф 
(12+)

01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Т/с (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Х/ф (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Яратып яшик!». Раяз 

Фасихов (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Үксезләр». Нәфис фильм 

(12+)
16.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.00 «Әйдә, ШаяРТ» лигасы.  

Зур фестиваль. 1 нче бүлек 
(12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
(6+) 

22.00 «Семь дней» (12+)
23.00 «Семь дней +». Журналист 

Римзиль Валеев (12+)
23.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
00.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «5 минут для размышле-

ний» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.00 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счёт» (12+)
09.50 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД». Х/ф (0+)
11.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 

Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» Петербург Мандель-
штама». Д/ф (6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Владимир 

Минин (12+)
20.25 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф 

(16+)
22.15 «Вспомнить всё» (12+)
22.40 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф  

(16+)
00.45 «ОТРажение недели»  

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Загадки Чёрного моря. Пу-
тешествие к древнему морю». 
Д/ф (12+)

09.05 «Драма Татьяны Пель-
тцер». Д/ф (12+)

09.55 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

11.05 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финальный 
аккорд». Д/ф (12+)

12.15 «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

13.10 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф  
(12+)

14.10 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф  
(12+)

15.05 «Наша Африка в Латинской 
Америке». Д/ф (12+)

16.15 «Великий лондонский  
пожар. Город в огне». Д/ф 
(16+)

17.10 «Афера». Д/ф (16+)
18.05 «Загадки Чёрного моря. Пу-

тешествие к древнему морю». 
Д/ф (12+)

19.15 «Драма Татьяны Пель-
тцер». Д/ф (12+)

20.10 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

21.15 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финальный 
аккорд». Д/ф (12+)

22.25 «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янковский». 
Д/ф (12+)

23.20 «Тропой воина. Кельты: 
доля победителя». Д/ф  
(12+)

00.20 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

07.15 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». Х/ф (6+)

09.20 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (6+)

10.50 «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение». М/ф 
(6+)

12.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

13.45 «Ералаш» (6+)
14.20 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Х/ф (16+)
19.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)
00.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». Х/ф (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.05 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)

13.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф  
(12+)

14.40 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

16.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

18.30 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». Т/с (16+)

20.20 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 
Т/с (12+)

17.30 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
Т/с (12+)

01.40 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

09.50 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с  
(12+)

13.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с  
(12+)

19.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с  
(16+)

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

РУССКий 
Роман

09.20 «КТО Я». Х/ф (12+)
12.45 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)
16.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)
20.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 

(16+)
23.45 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

09.40 «ФАРТ». Х/ф (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
13.25 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Т/с (16+)
17.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Т/с 

(16+)
23.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф  

(12+)
00.45 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

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+)
10.15 «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+)
15.40 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.40 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «Сладкая жизнь» (12+)
17.10 «Тихая моя родина» (12+)
17.40 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.15 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
18.50 «С пылу с жару» (12+)
19.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
19.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.35 «Чай вдвоем» (12+)
20.50 «Сладкая жизнь» (12+)
21.10 «Тихая моя родина» (12+)
21.40 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Дом, милый дом!»  

(12+)
22.45 «Кухня народов СССР» 

(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+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Чудо-Люда» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ». 

Т/с (16+)
16.50 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ». 

Т/с (16+)
20.25 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗА-

НИЕ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «МАМЫ». Х/ф (12+)
00.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». Х/ф (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.20 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)
08.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
10.00 Новости 
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
18.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

СаРаФан

08.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.50 «Шурочка» (12+)
09.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
11.25 «Кис» (12+)
12.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.00 «Три сестры» (12+)
13.30 «Кривое зеркало» (12+)
15.35 «Реутов ТВ» (12+)
16.10 «Даешь молодежь. Это 

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

(12+)
17.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.55 «Шурочка» (12+)
20.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.40 «Кис» (12+)
23.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.10 «Три сестры» (12+)
00.40 «Кривое зеркало» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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Специальный 
приз лауреата 
конкурса – 
у лесничанина
20 декабря в Библиотечном 
центре «Екатеринбург» (бывшей 
библиотеке Главы города) 
подведены итоги городского 
издательского конкурса «Книга 
года-2019».

Авторитетное жюри конкурса под пред-
седательством известного уральского пи-
сателя и литературного критика Леонида 
Петровича Быкова в номинации «Лучшая 
книжная серия» вручило специальный 
приз лауреата конкурса серии изданий 
«Выдающиеся учёные Урала», выходящей 
в издательстве «Банк культурной информа-
ции».

Диплом получил автор книги «Борис 
Литвинов: грани личности» и соавтор книги 
«Вениамин Алексеев: горизонты истории» 
старший научный сотрудник, кандидат 
исторических наук Виктор Кузнецов. В дар 
библиотеке им были переданы экземпляры 
третьей книги в этой серии – «Во главе на-
уки ядерного центра на Урале».

По материалам сайта www.ihist.uran.ru.

Большая часть льгот 
предпенсионерам Свердловской 
области предоставляется 
посредством межведомственного 
электронного взаимодействия. 
Справку о статусе 
предпенсионера предоставлять 
в налоговые органы, службу 
занятости и органы социального 
обеспечения не нужно.

Сведения о гражданах, достигших 
предпенсионного возраста, форми-
руются в Пенсионном фонде России. 

Информация об установлении статуса 
гражданина предпенсионного возраста 
передаётся в органы власти через единую 
государственную информационную систе-
му социального обеспечения (ЕГИССО), а 
работодателям – в электронном виде по 
защищённым каналам связи. Поэтому пред-
пенсионеру не нужно получать документ, 
подтверждающий право на льготы, – до-
статочно подать заявление в ведомство, 
предоставляющее льготу.

Отделение ПФР по Свердловской области 
напоминает, что статус предпенсионера по-
зволяет гражданину пользоваться льготами, 
установленными федеральными законами, 
а именно: два оплачиваемых дня для про-
хождения ежегодной диспансеризации, до-
полнительные гарантии трудовой занятости, 
повышенное пособие по безработице, про-
фессиональное переобучение.

Такие льготы по общему правилу предо-
ставляются за 5 лет до назначения страхо-
вой пенсии, в том числе досрочной. В 2020 
и в 2021 году такие льготы имеют женщины 
1968 года рождения и старше, мужчины 1963 
года рождения и старше.

Посредством межведомственного элек-
тронного взаимодействия поступило 3393 
запроса на подтверждение статуса из служб 
занятости и 3979 – от работодателей.

Кроме того, более 90% работодателей 
Среднего Урала заключили соглашения об 
информационном взаимодействии с терри-
ториальными управлениями ПФР.

Отделение ПФР по Свердловской области 
сообщает, что получить справку, подтвержда-
ющую статус предпенсионера, можно в элек-
тронном виде, без посещения клиентских 
служб ПФР, на портале госуслуг, в Личном ка-
бинете на сайте ПФР. Этот документ подписан 
электронно-цифровой подписью и равнозна-
чен документу на бумажном носителе.

При необходимости лично получить 
справку о подтверждении статуса предпен-
сионера можно, предварительно записав-
шись на приём через МФЦ, или через кли-
ентскую службу ПФР.

Получить консультацию жители региона 
всегда могут по многоканальным 
телефонам горячей линии Отделения 
ПФР 8-800-600-03-89, (343) 286-78-01 (в 
том числе по персональной информации, 
предварительно назвав кодовое слово).

Ежемесячные выплаты 
из МСК автоматически 

продлены 
до 1 марта 2021 года

Управления ПФР в городах и районах 
Свердловской области продолжат 
беззаявительно продлевать 
назначенные ежемесячные выплаты 
из средств материнского капитала. В 
соответствии с Федеральным законом 
№ 345-ФЗ для семей, в которых 
второму ребёнку исполнилось один 
или два года в период с 1 апреля 2020 
года по 1 марта 2021 года, продление 
ежемесячной выплаты будет 
производиться автоматически, без 
подачи документов, до 1 марта 2021 
года.

При наличии контактной информации 
территориальные органы ПФР связыва-
ются с семьями и составляют акт согласия 
на продление ежемесячной выплаты из 
материнского капитала.

Напомним, что право на ежемесячную 
выплату из маткапитала имеют семьи с 
небольшим доходом, в которых второй 
ребёнок рождён или усыновлён с 1 ян-
варя 2018 года. В Свердловской области 
у таких семей ежемесячный доход в 2020 
году на каждого члена семьи, включая 
второго ребёнка, за 12 месяцев не дол-
жен превышать 23 526 рублей. Размер 
ежемесячной выплаты из средств мате-
ринского капитала для свердловских се-
мей составляет 11 514 рублей. Указанная 
выплата предоставляется до достижения 
ребёнком трёх лет. Количество получате-
лей выплат на 1 декабря 2020 года – 6380, 
из них 5075 – назначено в текущем году.

Заявление на ежемесячную выплату 
из материнского капитала можно подать 
дистанционно в личном кабинете  на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru) или на портале госус-
луг (www.gosuslugi.ru), а также по пред-
варительной записи в территориальном 
управлении ПФР или МФЦ. 

Если обращение за ежемесячной 
выплатой происходит впервые, то 
потребуется представить данные о 
доходах за 12 месяцев, однако отсчёт 
указанного периода начинается 
за шесть месяцев до даты подачи 
заявления о назначении выплаты.

Диплом Виктору Кузнецову вручает начальник управления культуры города Екатеринбурга Илья Марков.

Справки о статусе предпенсионера 
свердловчанам требуются 
лишь в исключительных случаях
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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, никто 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 Мира, 34 (2 эт., 
32,7 кв.м, окна – ПВХ, балкон 
– алюминий, пластик. жалю-
зи, 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 
(кирпич. дом). 8-953-054-9235
2-комн. кв. по Бажова, 8 (58 
кв.м, 3 эт.). 8-924-854-2760
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., пол-
ный ремонт, торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Ленина, 104 (2 
эт., 60 кв.м), 2700 т.р., неболь-
шой торг. 8-952-732-4618
3-комн. кв. по Ленина, 72 (8 
эт., 60,8 кв.м), 2300 т.р. 8-952-
144-0551
3-комн. кв. по: 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

Аквариум 100 литров + ак-
сессуары. 8-904-986-0917

Гараж в районе старого 
хлебозавода (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 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»
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, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель собственного 
урожая. 8-950-654-1657
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 
проезду (2-этажный, имеются 
все коммуникации). 8-950-
652-5300
Мед горного Алтая с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182
Мясо перепелки – 650 р., 
яйцо перепелки - 75 р./10 шт., 
мясо индейки – 450 р./кг, яйцо 
куриное – 80 р./10 шт. 8-963-
036-1634, 8-952-735-9900
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает ботинки 
с мембраной, валенки на по-
дошве, самокатки, унты, бер-
цы. 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 постро-
ек, 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»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Шкафы от стенки – 2 шт., 
коричневые, 6 т.р., торг. 8-982-
648-9831
Шуба (норка) новая, цвет 
графит, р-р 48-50, цена 80 т.р. 
8-963-037-9910
Шуба норка, черная, р-р 48-
50, цена 65 т.р. 8-963-037-9910

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»

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, 
недорого, гараж не менее 30 
кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Гараж с овощной ямой воз-
ле ветлечебницы (солнечная 
сторона). 8-908-915-3831
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 (осцилло-
граф и подобные), фотоаппа-
раты, объективы времен СССР, 
радиодетали. 4-63-58, 8-905-
802-3150

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 метро 
Ботанический). 8-906-802-7079
1-комн. кв. в Лесном. 8-912-
278-5756
1-комн. кв. в новом районе, 
с лоджией, мебелью. 8-950-
645-4164
Комнату на длит. срок. 
8-953-006-5924

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Пятерочка» по 
адресу: Лесной, Фрунзе, 11 
требуется уборщик. 8-963-857-
5509

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)
Продовольственному мага-
зину требуются продавцы-кас-
сиры. Оплата достойная. Весь 
соц. пакет предоставляется. 
8-909-020-5097

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛ-
ЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГО-
РОДОК. 8-950-650-3110
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

Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик, все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью, 
поиск и устранение неис-
правностей, ремонт электри-
ческих плит, другой бытовой 
техники, допуск, квалифика-
ция, договор. 8-909-022-5259, 
8-922-605-6829

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 прин-
теры. 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 
любой сложности, установка, 
замена водопровода, канали-
зации, счетчиков, стиральных 
и посудомоечных машин, ван-
ны, унитазы, смесители, обвяз-
ки и т.д. 8-908-639-4427

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

УБОРКА КВАРТИР. 8-922-
133-2247

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счет-
чиков, 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

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, дач-
ные, офисные переезды, вывоз  
мусора. Умеренные цены. 
8-922-220-6151
Манипулятор стрела 3 т, 
борт 5 т, люлька. 8-908-908-
7975

РЕМОНТ
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

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.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ.

Утилизация 
мебели. 

8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной: 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.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Молодой человек 
32/173/70, 

без вредных привычек, 
хочет познакомиться 

с девушкой для 
серьёзных отношений 

и создания семьи. 
8-950-650-3110.

Ответы на сканворд 
в № 53

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.

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
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

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Бесплатно отдам привитого 
щенка (2 месяца) от мультипо-
родной матери средних раз-
меров. 8-922-228-9713
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
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8 января 2021 г. – полгода, как ушёл из 

жизни наш родной, любимый человек
ЛАПИН Герман Алексеевич. 

Светлая память о тебе останется в на-
ших сердцах. Мы помним, любим и скор-
бим. 

Жена, дети, внуки, родные, друзья. 

8 января исполняется 2 года, как пере-
стало биться сердце родного, любимого 
человека

ГУКОВА Виталия Дмитриевича. 
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним, 
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим…
Всех, кто знал, дружил, общался с ним, 

просим помянуть этого человека добрым 
словом. Он навечно останется в наших сердцах. 

Родные, друзья. 

10 января исполняется 2 года, как не 
стало с нами нашего доброго, любящего и 
заботливого

ДЕРБЕНЁВА Геннадия Михайловича, 
ветерана Великой Отечественной вой-

ны и одного из первых строителей нашего 
города.

Помолчим над памятью твоей,
Затаив потери боль и горечь…
Просим всех, кто знал и помнит Генна-

дия Михайловича, помянуть его добрым 
словом.

Родные.

12 января 2021 года исполняется  
2 года, как ушёл из жизни

БОБКОВ Анатолий Павлович.
Кто его знал, помяните его добрым сло-

вом.

Жена, дети, внуки.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
17 000 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
27 700 руб.

Скидка пенСионерам – 5% 
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места захоронения с 

отсыпкой, укладкой плитки, установкой столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

зимнее спеЦпРеДложение
до 1 марта 2021 года

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТВО ВыхОДОВ:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 13 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 14 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

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,  
чт. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 
16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»,  
л. Дзержинского, 2/1:  
пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва.

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  ул. 40 лет Октября, 6: 
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной. 

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14, 2 этаж, 
отдел «Книги»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  
и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

до 1 марта 2021 г.
пРи заказе памятника:

 сКИдКА 50% 
НА ПОРТРЕТЫ, НАдПИсь ф.И.О., дАТА

В БЛИжАЙшИЙ НОМЕР гАзЕТЫ В РЕдАКцИИ – дО 13.00 сРЕдЫ, 
В ОсТАЛьНЫх ПУНКТАх ПРИЁМА – дО 12.00 сРЕдЫ.

А также ОБъЯВЛЕНИЯ и РЕКЛАМА в газету «ВЕСТНИК» принимаются  
ОН-ЛАЙН на сайте www.vestnik-lesnoy.ru.  

Телефон для справок 8-902-501-23-35 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Декабристов, 
29. Или сдаю. 8-904-542-2789
3-комн. кв. по Декабристов, 5, 
в хорошем состоянии, частично 
с мебелью и бытовой техникой. 
Имеется гараж во дворе. 8-902-
870-2404
4-комн. кв. по Скорынина, 15, 
77,8 кв.м, кухня – 10 кв.м. Ком-
наты изолир., ванна отделана 
плиткой, обновлена сантехника, 
ремонт частичный. 8-912-296-
4978
Кафе в пос. Ис, ул. Советская, 
11, в здании торгового центра, 
57 кв.м, или обменяю на кварти-
ру. 8-922-229-8899
Бизнес готовый (канцелярия, 
книги), прилавки, выставочные 
полки для книг. Имеется все, за-
ходи и зарабатывай. 8-904-542-
2789
Бычки, телята, возраст любой 
(можем привезти). Сено в руло-
нах. 8-904-984-0033 
Дрова колотые, березовые: 
«ЗИЛ» – 4 500 руб. «Камаз» –  
6 000 руб. Дрова березовые, 
лесовоз – 11 000 руб. 8-922-116-
9864
Манекены торсы (мужчины 
и женщины, ноги, куклы-мане-
кены). Фото вышлю в WhatsApp. 
8-904-542-2789

Мосты на автомобиль «УАЗ» – 
колхозные. 8-953-004-7488
Орех кедровый. 8-908-923-
5805
Щенки САО (алабай). Роди-
лись 16.09.2020, купированы, 
кушают все. 8-952-730-7070

КУПЛЮ
2-комн. кв. на ГРЭСе. 8-904-
160-4358 (Ольга Александровна)
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150
Земельный участок в д. Желе-
зенке. Рассматриваю все вари-
анты. 8-950-207-4510

РАБОТА
В АО «Связьтранснефть» на 
узел связи Арбатская требуется 
электромеханик связи с элек-
тротехническим образованием. 
8 (34342) 2-44-03, 8-950-658-1793

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 98-8-54

 
13 января 2021 года исполняется  

2 года, как нет с нами любимого мужа, 
папы, дедушки, брата, дяди

МИКРЮКОВА Валерия Алексеевича.
Вереницей летят года,
Из прошлого стираются страницы,
Но память не забудет никогда
Ушедших в небеса родные лица.
Всем большое спасибо за поддержку, помяните, по-

жалуйста, Валеру.

Жена, дети, родные.


