
НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

*Скидка предоставляется с 23.12.2021 г. по 12.01.2022 г.

15%

Закажи 
ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 

в газете «ВЕСТНИК» 
и получи 

СКИДКУ* 
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По всем вопросам 
обращаться: 2-67-78, 
8-953-602-1398, 
е-mail: lav@tvlesnoy.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

 с. 2

Также в номере:

24 декабря – торжественное открытие Главной новогодней ёлки Лесного. Начало в 18.00.
Как создавался ледовый городок, откуда приехали такие славные мишки, с какой улицы 
подъехать к новогоднему городку, и кто будет следить за порядком в праздничной локации?   С. 3
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Издаётся 
с 25 мая 
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На что будут 
направлены 
денежные 
средства 
городской казны?

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

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
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ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ 
МАЛО-ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок. 

ОГОЛОВОК  
В ПОДАРОК.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  РАССРОЧКА

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи – 
от 1160 р./кв.м;
 горизонтальные жалюзи – 
от 1450 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни. РЕ
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 лоджии,балконы;
 антимоскитные 
сетки.

Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Новогоднее 
путешествие 
начинается! 

Уважаемые дамы и господа! 
Вот и пришла к нам 
зимушка-зима, а дальше 
всё холодней и холодней. 
Порадуйте себя надёжной, 
тёплой и красивой 
ШУБОЙ или ДУБЛЁНКОЙ. 
МАСШТАБНАЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
приглашает вас 
приобрести 
с грандиозной 
СКИДКОЙ до 70%:

Приходите – мы вас ждём!
26 декабря с 10.00 до 18.00
г. Нижняя Тура, магазин зоотоваров 
«Нэмо», рядом с ДК Культуры, 
по ул. 40 лет Октября, 1д.

Кредит 
до 3 лет без 

первого взноса. 
Банк «Ренессанс Кредит» 

Лиц. ЦБ РФ № 3354
от 26.04.2013.

АКЦИЯ: получи 
15 т.р. скидку 

за старую шубу и 
дополнительную 

скидку 
от владельца. 

Каракуль, 
нутрия, 

новосибирские 
головные уборы 
и многое другое. 

Шикарный 
индивидуальный 

выбор – 
на любой вкус 

и возраст.

 кировскую норку – от 28 т.р.,
 пятигорский мутон – от 15 т.р., 
 женскую турецкую 
     дублёнку – от 18 т.р.,
 мужскую куртку – от 15 т.р. 
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С тарифами можете ознакомиться в редакции 
и на нашем сайте: www.vestnik-lesnoy.ru

     ОКАЗЫВАЕТ   
   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
         ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК» 
копирование, ч/б, 
    сканирование (формат А4), ч/б;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3 РЕ
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Что 
посмотреть 
интересного?
Программа 
телепередач 
на новогоднюю ночь.

 с. 19-25

Закалённые огнём
История двух братьев-
спасателей.

 с. 10

Как сЛЫЖИмость?
Зачем скамейки 

лыжникам,  
и как  
не заблудиться 
новичку?

 с. 14
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Регион получит 1,1 млрд. руб. на строительство школ, отобранных Минпросвещения РФ по заявке губернатора Е.Куйвашева

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Знаки отличия
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев вручил 
государственные награды Российской 
Федерации, Президента страны и 
Свердловской области 37 уральцам.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На решение вопросов ЖКХ – 

более миллиарда
Евгений Куйвашев распорядился направить 
муниципалитетам рекордную сумму на 
решение текущих вопросов и реализацию 
крупных проектов в ЖКХ.

По поручению губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева до конца декабря муни-
ципалитеты получат дополнительно 1,1 миллиарда 
рублей на решение вопросов ЖКХ. Деньги позво-
лят обеспечить муниципалитетам бесперебойное 
прохождение отопительного сезона, избежать от-
ключений энергоресурсов из-за долгов, профинан-
сировать инвестиционные проекты и приобрести 
контейнеры для ТКО.  

«По решению губернатора для расчётов за потре-
блённые территориями газ и уголь в этом году будет 
направлено 768 миллионов. Это не просто рекорд, а 
совершенно беспрецедентный случай. Аналогичные 
вливания предыдущих периодов едва достигали 200 
миллионов рублей, а чаще всего были ещё меньше. В 
ближайшие дни эти деньги едино временно получат 
38 территорий», – подчеркнул он.

270 миллионов рублей будут направлены в го-
родские округа для обеспечения их обязательств по 
концессионным соглашениям в сфере тепло- и во-
доснабжения. В числе получателей – Арамильский, 
Кировградский, Нижнетуринский, Тавдинский, Ма-
лышевский городские округа и город Лесной. 

Около 65 миллионов рублей муниципалитеты 
получат на закупку контейнеров для раздельного 
накопления ТКО. Согласно поступившим заявкам, 
средства распределены между 38 территориями. 
Самые внушительные объёмы субсидий – свыше 
трёх миллионов рублей – у Алапаевска, Алапаевско-
го района, Невьянска, Каменска-Уральского, Ревды, 
Первоуральска и Талицкого городского округа. 

Превращение промзоны  
в креативный кластер

Евгений Куйвашев дал старт созданию сетевого 
креативного кластера в Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатерин-
бурга Алексей Орлов и директор Свердловского 
областного фонда поддержки предприниматель-
ства Валерий Пиличев подписали соглашение, 
которое юридически даёт старт проекту по созда-
нию сетевого креативного кластера на территории 
Свердловской области с центральной площадкой 
на Вайнера, 16 в Екатеринбурге. 

Работа над развитием инфраструктуры под-
держки креативных индустрий в Свердловской 
области ведётся с 2020 года. Регион участвует в 
федеральной программе по преобразованию неис-
пользуемых территорий и заброшенных промзон в 
креативные кластеры «Rurban Creative Lab» Агент-
ства стратегических инициатив. Основная её задача 
– ревитализация пространств в места притяжения 
представителей креативного предпринимательско-
го сообщества, жителей региона и туристов.

Предполагается, что площадки, создаваемые на 
территории региона, будут условно объединены в 
одну сеть, центральным звеном которой станет кре-
ативный кластер в Екатеринбурге на Вайнера, 16. 
Здесь разместятся фронт-офисы креативных струк-
тур, региональный продюсерский медиацентр, шо-
урум креативных продуктов. 

Отметим, в горизонте двух-трёх лет 
планируется включение в сеть креативных 
пространств бывшей суконной фабрики в 
Арамили. В 2021 году проект получил грант 
президентского Фонда поддержки культурных 
инициатив на создание Музея шинели.

По информации Департамента 
информационной политики  

Свердловской области.

Единогласным решением 
депутатского корпуса принят бюджет 
городского округа «Город Лесной» на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

С докладом по проекту главного фи-
нансового документа города на 

ближайший трёхлетний период, обозна-
чив основные параметры и приоритеты, 
выступила начальник МКУ «Управление 
по финансам и бюджетной политике» 
Ирина Кунникова.

На 2022 год доходы, как и расходы, 
бюджета составят 2 млрд. 837,8 млн. 
рублей. Бюджет на 2022 год сформиро-
ван без дефицита.

Основным направлением бюджетной 
политики является сохранение финан-
совой стабильности и преемственности 
определённых ранее приоритетов в рас-
ходной части бюджета. 

При плановом совокупном объёме рас-
ходов на образование, культуру, спорт, мо-
лодёжную и социальную политику в 2022 
году предусмотрено 2 млрд. 25,4 млн. 
рублей. Это 71,4% в общей структуре рас-
ходов, что подтверждает – бюджет муници-
палитета социально направленный.

Как и в предыдущие годы, 
бюджет сформирован в 
программной структуре. На долю 
18 муниципальных программ 
приходится 94% всех расходов 
бюджета.
На что же будут направлены денеж-

ные средства городской казны?
Более 4 миллионов рублей запланирова-

но потратить на совершенствование систе-
мы уличного освещения в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
использования электрической энергии при 
эксплуатации объектов уличного (наруж-
ного) освещения городского округа «Город 
Лесной» на 2022-2027 годы».

2 миллиона 720 тысяч рублей пойдёт 
на начало строительства жилого дома 
по ул. Дзержинского. 

За счёт городской казны будет уве-
личена зарплата работников производ-
ственного участка МКУ «УГХ», Управления 
капитального строительства и педагогам 
дополнительного образования в сфере 
культуры. На эти цели в бюджете города за-
планировано почти 12 миллионов рублей. 

20 миллионов рублей будет направ-
лено на оборудование автоматической 
пожарной сигнализацией и охранной 
сигнализацией образовательных учреж-
дений Лесного.

Учтены в главном финансовом доку-
менте и затраты на предстоящие в 2022 
году мероприятия к юбилею города. Это 
около 7,5 млн. рублей.

За счёт средств из местного бюджета 
(3 млн. рублей) дополнительно будет за-
куплена мебель в Центр культуры «Со-
временник».

Около 6,5 млн. рублей выделено на 
обеспечение доли софинансирования 
за счёт средств местного бюджета по 
выигранным учреждениями конкурсам, 
прошедшим отборам.

В расходах бюджета на следующий год 
предусмотрены средства на софинанси-
рование мероприятий, осуществляемых 
с привлечением субсидий областного и 
федерального бюджетов. Средства будут 
направлены на реализацию программы 
по переселению граждан из аварийного 
и ветхого жилья, на реконструкцию ав-
томобильной дороги по ул. Туринской, 
благоустройство Парковой зоны в МКР-5, 
предоставление социальных выплат на 
приобретение жилья молодым семьям, 
на поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, на мо-
дернизацию библиотек в части комплек-
тования книжных фондов.

В рамках Соглашения о сотрудниче-
стве между Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом» и 
Правительством Свердловской области 
150 миллионов рублей будет выделено 
на благоустройство и капитальные ре-
монты в Лесном.

В частности, 18 миллионов рублей 
направили на ремонт участка автомо-
бильной дороги от ул. Куйбышева до 
поворота в сады, а 51,9 миллиона – на 
строительство дома по ул. Дзержинско-
го. На капитальный и текущий ремонт 
стадиона «Труд» поступит 3,5 миллиона 
рублей, а на капитальный ремонт памят-
ника В.И.Ленину и площади СКДЦ «Со-
временник» – 7,6 миллиона рублей.

Также запланировано приобретение и 
установка детского игрового обору-

дования во дворах: Ленина, 67; Кирова, 
36; Юбилейная, 3, 7; Мира, 2, 2А, 4, 4А. 
Проведут благоустройство обществен-
ных территорий – сквера за зданием  
№ 37 по Коммунистическому проспекту 
и в посёлке Горный (ориентир – Бажова, 
20). Также займутся благоустройством 
двух дворовых территорий по адресам: 
ул. Ленина, 1, 1А, 3, 3А, ул. Энгельса, 22, 
24 и двора домов ул. Мира, 32, 34, 36, 38.

Почти 6 миллионов рублей будет вы-
делено из областного бюджета на ре-
конструкцию и установку контейнерных 
площадок накопления твёрдых комму-
нальных отходов. 

Потребность муниципальных учреж-
дений на оплату обязательных стра-
ховых взносов за период сентябрь-де-
кабрь 2022 года и расходы на оплату 
коммунальных услуг будет компенсиро-
вана за счёт средств бюджета городско-
го округа. На эти цели запланировано 
потратить из городской казны более 116 
миллионов 650 тысяч рублей.

Принятие главного финансового 
документа означает, что город 
уверенно входит в новый, 2022 
год. Вселяет уверенность и то, 
что на уровне области достигнут 
ряд договорёностей, в том числе 
о продлении Соглашения между 
Правительством Свердловской 
области и Госкорпорацией 
«Росатом».
Напомним, что публичные слушания 

по проекту решения Думы городского 
округа «Город Лесной» «О бюджете город-
ского округа «Город Лесной» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» 
состоялись 20 декабря. В ходе публичных 
слушаний были представлены основные 
параметры и приоритеты проекта глав-
ного финансового документа города.

– В течение нескольких месяцев адми-
нистрацией города совместно с город-
ской Думой и Счётной палатой велась 
большая работа по формированию бюд-
жета, – отметила председатель Думы го-
родского округа «Город Лесной» Татьяна 
Потапова. – Особо ответственный период 
– работа депутатов с главными распоря-
дителями бюджетных средств. В формате 
комиссий были защищены и выработаны 
основные направления бюджета города 
на ближайший трёхлетний период.

Исполняющая обязанности пред-
седателя Счётной палаты городского 
округа «Город Лесной» Наталья Махля-
гина представила основные положения 
заключения Счётной палаты по проекту 
бюджета города, отметив: «В сложив-
шихся экономических условиях основ-
ными приоритетами бюджетной и нало-
говой политики на трёхлетний период 
должны стать сохранение финансовой 
устойчивости и сбалансированности 
бюджета города, исполнение принятых 
расходных обязательств наиболее эф-
фективным способом и мобилизация 
внутренних источников».

Утверждён главный 
финансовый документ города

Глава ГО «Город Лесной» Сергей Черепанов: «В принятом бюджете сохранена 
преемственность определённых ранее приоритетов в расходной части 

бюджета и необходимость решения первоочередных вопросов, связанных 
с обеспечением устойчивого развития города, достижением целей, 

поставленных Президентом России в национальных проектах.  
Впереди новые задачи, и решать мы их будем вместе».

Бюджет городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период
 2023 и 2024 годов принят единогласно.
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Как всё создавалось, откуда 
приехали такие славные 
мишки, с какой улицы 
подъехать к ледовому 
новогоднему городку? Сейчас 
расскажем.

Начнём с главного – дороги. 
Перекрёсток улицы Пушкина с 
Коммунистическим проспектом 

перекрыт до 20 февраля. Также будет 
прекращено движение от Обелиска до 
КПП-3, поскольку территорию ледово-
го городка в Парке культуры и отдыха 
увеличили, поставили дополнительную 
горку.

Для создания ледовых фигур ново-
годней локации из Первоуральска при-
везли целых 100 куб. м льда. Площадь 
развлечений «удлинили», что радует: 
очередей меньше и гулять можно бу-
дет дольше, пока детки не прокатятся 
со всех горок ледового городка.

Перекрёстки улиц Ленина и Белин-
ского с Коммунистическим проспектом 
в этом году находятся под видеонаблю-
дением. 

За общественным порядком следят 
две видеокамеры с интеграцией «Без-
опасный город», дополнительная, тре-
тья, видеокамера расположена на зда-
нии ЗАГСа с обзором 360 градусов. Её 
предоставляет охрана «Радиостар». Ко 
всему прочему по двое представителей 
охранной фирмы в круглосуточном ре-
жиме будут наблюдать за посетителями 
ледового городка.

Ну, а чтобы посещение главной но-

вогодней локации Лесного было без-
опасным и приятным глазу, за уборкой 
территории ледового городка про-
следит и своевременно проведёт её 
Управление городского хозяйства.

Как сообщили сотрудники УГХ, уста-
новка ели и монтаж иллюминации осу-
ществлялись МУП «Энергосети». Ледя-
ные фигуры Деда Мороза и Снегурочки 
в прошлом году терялись и выглядели 
днём просто как глыбы льда, довольно 
блекло по сравнению с новогодней ёл-
кой, поэтому в Лесной привезли новые 
яркие, нарядные фигуры с подсветкой 
и построили городок изо льда масте-
ра ООО «Уральский центр инноваций» 
(Первоуральск), а Мишек купили УГХ. 
Если лесничанам понравятся новые 

Дед Мороз со Снегурочкой, в следую-
щем году рассмотрят вопрос о приоб-
ретении таких же самостоятельно.

Сколько замечательных кадров по-
явится в вашей галерее, сколько вос-
поминаний останется после прогулок 
всей семьёй по зимней волшебной 
сказке! Пусть эти яркие эмоции согре-
вают вас в такую морозную зиму.

Помните, что камеры всё видят – 
будьте аккуратны и бережливы 
к объектам ледового городка и 
уважительно относитесь друг к 
другу. Приятных вам прогулок!

Подготовила Галина ЛАПИНА.
ФОТО АВТОРА

www.vestnik-lesnoy.ru

Свердловская область вошла в число регионов с самой эффективной системой обращения ТКО.

НА ТЕМУ ДНЯ

ВАЖНО

Техосмотр – по желанию
Согласно новому закону, технический осмотр личных 

транспортных средств  граждан будет проводиться только по 
желанию граждан. Госдума оперативно завершила работу над 

документом, чтобы документ в случае принятия Совфедом и 
подписания мог бы вступить в силу уже с 1 января.

В Свердловской области 
отменили QR-коды для входа 

в торговые центры
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев разрешил посещать торговые 
центры без QR-кодов до 20 января. На 
аналогичный период заведениям общепита в 
регионе разрешили работать в ночное время.

По его словам, причинами для этого стали сни-
жение заболеваемости и трудности, с которыми 
столкнулись предприниматели из-за пандемии.

«Я понимаю, что и подарки для близких тоже 
всем нужны. И что бизнесу после всех коронавирус-
ных волн в предновогодний период с ограничения-
ми приходится несладко. Поэтому, взвесив все «за» 
и «против», я решил, что с 22 декабря по 20 января 
при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в 
них, не нужно будет предъявлять код», — написал 
глава региона на странице в Instagram.

При этом для посещения кафе и ресторанов он 
всё же понадобится.

В последние недели ежесуточное число забо-
левших коронавирусом находится на уровне 600. 
Всего с начала пандемии в Свердловской области 
зарегистрировано 192,4 тысячи случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, жертвами болезни 
стали более девяти тысяч человек.

Вакцинация остаётся наиболее надёжным спо-
собом защиты от болезни. Как отметил глава Мин-
здрава Михаила Мурашко, доля привитых среди 
заболевших COVID-19 не превышает четырёх про-
центов, тяжёлых случаев – единицы, подавляющее 
же большинство пациентов в стационарах – это не-
привитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи 
смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилак-
тической иммунизации.

Зимние каникулы начнутся 
25 декабря

Большинство школьников Среднего Урала 
отправятся на каникулы уже 25 декабря. 
Об этом заявил заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Креков в ходе 
брифинга по итогам заседания регионального 
оперштаба.

«Мы приняли решение досрочно начать кани-
кулы для школьников. Они начнутся на несколь-
ко дней раньше – 25 декабря. Казалось бы, это не 
принципиально, но мы на самом деле выходим на 
так называемый двухнедельный срок – это класси-
ческий срок инкубационного периода для разви-
тия многих инфекций, в том числе и коронавирус-
ной. Это позволит нам разорвать так называемые 
социальные цепочки, а прерывание контактов в 
детских коллективах всегда приводит к тому, что 
заболеваемость идёт вниз. И мы всё-таки надеемся, 
что будущие каникулы не приведут к всплеску за-
болеваемости, а как раз наоборот. В том числе пото-
му, что будут более длительными, а все новогодние 
мероприятия будут проходить с учётом определён-
ных норм, с учётом специфики, знакомой нам ещё 
по прошлому году. Всё это будет способствовать 
продолжению тенденции по снижению заболевае-
мости», – сказал Павел Креков.

Отметим, что в шести муниципалитетах Сверд-
ловской области каникулы начнутся 23 декабря. 
Речь идёт о Карпинске, Краснотурьинске, Сухом 
Логу, Богдановиче, Алапаевске, Полевском. Ранние 
каникулы для школьников в этих городах связаны с 
высокой заболеваемостью ОРВИ среди детей в воз-
расте от 7 до 14 лет.

QR-код при наличии антител
Недавно в средствах массовой информации 
был анонсирован ряд изменений, связанных 
с  возможностью получения гражданами 
QR-кодов при наличии антител к новой 
коронавирусной инфекции. 

В настоящее время эти вопросы прорабатывают-
ся на правительственном уровне и срок внедрения 
изменений пока не определён. 

В настоящее время сохраняются прежние усло-
вия получения QR-кодов, а именно, они формиру-
ются на портале Госуслуг, при наличии официально 
зарегистрированного факта перенесённого забо-
левания COVID-19 или после прохождения вакци-
нации.

По информации Департамента 
информационной политики  

Свердловской области. 

Праздник к нам приходит
24 декабря – торжественное открытие Главной новогодней ёлки 
Лесного. Начало в 18.00

Резные узоры – фирменное украшение горок.

Новые фигуры – красивые, нарядные, с подсветкой.
Встречаем Год народного искусства образами 

дымковских игрушек.

Какой же Новый год без традиционных снеговиков-музыкантов?
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Материал полосы подготовлен пресс-службой ООО «РИР-Лесной».

Рост тарифов ЖКХ 
Предельный индекс роста платы за коммунальные услуги в регионе 
в 2022 году утверждён на уровне 4,9%. В I полугодии плата за ЖКУ не 
изменится, во II – платежи вырастут на 3,1%, сообщили в Департаменте 
информполитики региона. В муниципалитетах, где реализуются 
крупные инвестпрограммы в сфере ЖКХ, рост тарифов будет выше.

z

Уважаемые работники и 
ветераны энергетической 

отрасли Лесного!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём энергетика!
Работа в стратегически важном секторе экономики 

обеспечивает жизнедеятельность и развитие территории 
в целом, благополучие каждого её жителя.

Ежедневный труд, мастерство, ответственное отноше-
ние к делу, модернизация инженерной инфраструктуры – 
залог стабильного и надёжного энергоснабжения.

Желаю дальнейших профессиональных успехов, дости-
жения поставленных целей и неугасаю-

щей энергии! 
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского 
округа «Город 

Лесной». 

В предыдущие годы об-
щий фон вокруг ресур-
соснабжающей органи-

зации Лесного был не самым 
простым: много недовольства 
высказывалось в сети, появ-
ление новой компании вызы-
вало подозрение и недоверие 
априори. Даже несмотря на то, 
что практически все сотрудни-
ки предприятия – местные жи-
тели, имеющие опыт работы в 
подобных организациях.

– Действительно, мнения 
в сети абсолютно разнятся, 
– говорит Марк Феофанов. 
– Но я с уверенностью могу 
сказать, ООО «РИР-Лесной» 
– сильное, работоспособное 
предприятие, которое долж-
ным образом выполняет свою 
функцию по водоснабжению 
и водоотведению, даже с учё-
том того, что в начале своего 
существования компания по-
лучила в имущество далеко не 
новые сети и оборудование. 
Сейчас мы всё приводим в со-
ответствие, улучшаем, чтобы к 
работе «РИРа» не было вопро-
сов. Наша задача – предостав-
ление качественной услуги 
водоснабжения и водоотве-
дения. И мы стараемся её вы-
полнить.

Оптимизация 
процессов

В самом начале 2021 года 
работа водоснабжающей ком-
пании была построена таким 
образом, чтобы мобилизовать 
все силы на выполнение сво-
их главных задач. До этого, 
по словам генерального ди-
ректора ООО «РИР-Лесной», 
на предприятии уже была 
проведена большая работа 
– за два года «с нуля» создать 
новую организацию, набрать 
коллектив, наладить порядок 
взаимодействия с головной 
компанией, регионом – не так 
просто, как кажется. 

– В этом году мы в пер-
вую очередь занялись опти-
мизацией процессов, – по-
ясняет руководитель ООО 
«РИР-Лесной». – Был создан 
ремонтный участок, что при-
вело к снижению затрат, 
поскольку раньше нам при-
ходилось пользоваться услу-
гами сторонних организаций. 
Появление в структуре ор-
ганизации собственного ре-
монтного участка позволило 
существенно сократить сроки 
реагирования в аварийных 
ситуациях, время отключения 
холодного водоснабжения.

Водный баланс
Не менее важным аспек-

том работы предприятия в 
2021 году стала отладка ги-
дравлических параметров 
системы и построения для 
этого гидравлической моде-
ли городской сети водоснаб-
жения и водоотведения. 

– Для выполнения про-
граммной части этой задачи 
были привлечены специали-
сты инжинирингового центра 
головного офиса компании, 
– рассказывает генеральный 
директор «РИР-Лесной». – Па-
раллельно наша производ-
ственная служба отслеживала 
данные в разных точках сети, 
проводила диагностику го-
родских колодцев, проверяла 
состояние запорной армату-
ры и её работоспособность. 
Там, где это было необходимо, 
сделали замену. Сейчас у нас 
есть гидравлическая модель 
городской сети в электрон-
ном виде, мы можем заклады-
вать необходимые параметры 
сети, наблюдать, как реагиру-
ет система на их изменения.

Во время аварий на во-
доводах модель позволяет 
грамотно перенаправлять  
водные потоки и таким обра-
зом компенсировать потери. 

Для общего анализа состо-
яния водопроводных сетей 
специалисты «РИР-Лесной» 
провели обследование 517 
водопроводных колодцев, 
на каждый был составлен па-
спорт, заменили 30 единиц 
запорной арматуры. 

Установлен новый регули-
ровочный клапан диаметром 
300 мм на трубопроводе в 
районе пересечения улиц 
Мира и Мамина-Сибиряка, 
который даёт возможность 
регулировать давление, вы-
равнивая гидравлические 
режимы. Главное следствие 
этого – меньше стало поры-
вов на сетях.

В рамках концессионного 
соглашения в этом году по-
строен новый водовод по 
Дорожному проезду, про-
ложено 1404 метра новых 
пластиковых труб диаметром 
450 мм. Запуск нового водо-
вода значительно повысит 
бесперебойность водоснаб-
жения абонентов Дорожно-
го проезда и нового района  
г. Лесного.

Канализация и засоры
Водоотведение не менее 

важная часть работы ООО 
«РИР-Лесной». В этом году 
предприятие закупило ка-
налопромывочную машину  
КО-560. За одиннадцать меся-
цев 2021 года устранено 853 
засора, а это два-три засора в 
день. Новая техника на месте 
не стоит.

– Да, бригада работает и в 
выходные дни. Помогает и во 
время устранения аварий на 
сетях, – говорит Марк Феофа-

нов. – Работы много. В планах 
приобрести ещё одну, ваку-
умную, машину, более манёв-
ренную – для прочистки труб 
и канализации в местах, не-
доступных для больших авто.

Предприятию очень нуж-
ны рабочие руки. 

– Мы с большим нетерпе-
нием ждём людей. Персонал 
нам нужен. Штат расширился, 
но не хватает слесарей-ре-
монтников, слесарей аварий-
но-восстановительных работ, 
сварщиков, – добавляет ге-
неральный директор ООО 
«РИР-Лесной».

Водоразборные 
колонки

«РИР-Лесной» всегда при-
слушивается к жалобам го-
рожан. В прошлую зиму люди 
выказывали недовольство в 
связи с промерзанием водо-
разборных колонок в инди-
видуальных посёлках и на 
прилегающих территориях. 

За лето на новые заменено 
16 колонок. Утеплено к зиме 
– 34. Составлен график осмо-
тра колонок – специалисты 
ООО «РИР-Лесной» проводят 
мониторинг их состояния, 
если требуется, ремонтируют.

Очистка на «вход»  
и «выход»

В этом году на ресурсо-
снабжающем предприятии 
проведена колоссальная ра-
бота по восстановлению тех-
нологий водоочистки и водо-
подготовки. Городские сети, 
насосно-фильтровальная 
станция, очистные сооруже-

ния уже очень давно не под-
вергались плановым очист-
кам, так как передавались от 
одного оператора другому. А 
плановые ремонты и замену 
оборудования необходимо 
было сделать до начала за-
ложенных в концессионном 
соглашении мероприятий 
по реконструкции этих объ-
ектов.

На насосно-фильтроваль-
ной станции специалисты 
«РИР-Лесной» провели ряд 
усовершенствований, кото-
рые впоследствии улучшили 
систему дозирования реаген-
тов, обеспечили необходи-
мые режимы и в результате 
привели к качественно но-
вым показателям питьевой 
воды. Это также серьёзная 
подготовка к паводкам.

В этом году были промы-
ты резервуары чистой воды 
на горе Липовая. Составлены 
графики плановых промы-
вок.

В 2020 году ужесточились 
требования Минприроды по 
нормативам сброса сточных 
вод в водоёмы. В зону обслу-
живания ООО «РИР-Лесной» 
входят четыре комплекса 
очистных сооружений. Ни 
один не соответствовал но-
вым стандартам работы. За 
лето сотрудники «РИРа» про-
вели глобальную промывку, 
завоз активного ила, ремонт 
оборудования и конструкций 
всех четырёх комплексов. К 
слову, только на очистные 
сооружения города завезено  
8 машин ила. 

Спецмашиной КО-560 уда-
валось откачать лишь основ-

ной объём осадка, очищать 
сооружения полностью при-
ходилось вручную. 

Концессия в действии
Концессионное соглаше-

ние заключено между ООО 
«РИР-Лесной», городской ад-
министрацией и Правитель-
ством Свердловской области 
сроком на 15 лет. 

– Существуют две состав-
ляющие этого соглашения, 
– разъясняет генеральный 
директор ООО «РИР-Лесной». 
– Первая – эксплуатация 
имущества, предоставле-
ние услуги водоснабжения и 
водоотведения населению. 
Вторая часть – реконструк-
ция и строительство новых 
объектов. Объём вложений, 
предусмотренный на модер-
низацию, реконструкцию и 
строительство, составляет 
726 миллионов рублей. 

По словам генерально-
го директора ООО «РИР-
Лесной», на государственной 
экспертизе находятся оче-
редные проекты модерни-
зации сетей водоснабжения 
и водоотведения. По факту 
получения положительного 
заключения ресурсоснабжа-
ющая компания сможет при-
ступить к работе по их вопло-
щению.

– Планируется продол-
жить работу по восстанов-
лению и приведению город-
ской системы водоснабжения 
и водоотведения в работо-
способный вид. Активное 
участие в обсуждении всех 
вопросов принимает адми-
нистрация Лесного, – добав-
ляет генеральный директор 
ООО «РИР-Лесной».

Работа с 
ресурсоснабжением 
требует планового 
подхода. Заменить всю 
систему водоснабжения 
и водоотведения 
сразу и в один момент 
невозможно. Требуется 
принятие взвешенных 
решений. Каждое 
действие концессионера 
– это тесный диалог с 
руководством города. 
А это, в свою очередь, 
и есть концессия в 
действии. Ведь все 
стороны соглашения 
заинтересованы в 
качественном ресурсе для 
конечного потребителя, 
то есть нас – горожан.

Водоснабжение 
– это серьёзный 
вызов
Компания ООО «РИР-Лесной»  
подводит итоги уходящего года

«Если о нас не слышно, значит, у нас всё в порядке. О качестве нашего труда 
вполне можно судить по этому факту», – утверждает генеральный директор ООО 
«РИР-Лесной» Марк Феофанов, который приступил к обязанностям руководителя 
компании в январе 2021 года.

Марк Феофанов.

Установка муфты при замене аварийного участка 
на улице Мамина-Сибиряка. Прокладка трубопровода по Дорожному проезду. 
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В многоквартирных домах Лесного порядка 230 лифтов. Срок эксплуатации подъёмников – 25 лет.
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Ускоритель замены лифтов
Свердловская область стала первым регионом, который провёл 

масштабную замену лифтов с помощью факторинга, что позволило 
не повышать плату за капремонт для жителей. В будущем новая 
схема станет основным способом финансирования таких работ, 

считают в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Резкий толчок, и лифт застревает 
между этажами… Испугались? А зря. 
Это электромеханик МУП «Энергосети» 
Дмитрий Михеев вместе с коллегой 
Михаилом Якимовым проводят осмотр 
подъёмника. Проверили кабину – двери, 
крышу, посмотрели шахту. Проверили 
работу станции управления и лифтовой 
лебёдки. «Всё в порядке, механизм 
работает отлично, лифт безопасен», – 
говорит Дмитрий Валерьевич.

Подъёмниками он занимается с 2008 
года – с того момента, как устро-
ился в «Энергосети» на должность 

электромонтёра участка по ремонту и 
обслуживанию лифтов. После обучения 
в Нижнем Тагиле освоил ещё одну специ-
альность – электромеханика. Свою работу 
Дмитрий Михеев считает интересной, без 
монотонности и рутины, поскольку по-
стоянно находится в движении. В день он 

проводит технический осмотр двух-трёх 
подъёмников.

Рабочий день Дмитрия Михеева начи-
нается с просмотра журнала замечаний по 
лифтам. Если замечаний нет, отправляется 
проверять конструкцию на безопасность. 
Если же произошла поломка или аварийная 
остановка кабины с пассажирами, специ-
алист берёт инструменты и уже спешит по 
указанному адресу.

– И часто ли «узников» освобождаете? – 
интересуюсь у Дмитрия Валерьевича.

– К счастью, нет. Но если подобное слу-
чается, замечаю, что люди ведут себя по-
разному. Одни абсолютно спокойны, другие 
проявляют агрессию, – говорит электроме-
ханик. – Был случай – Дед Мороз застревал, 
весёлый такой! Бывало, и дебоширы попада-
лись. Года два назад освобождали бабушку 
с собачкой – кабина, в которой находилась 
женщина, встала между этажами. Ситуация 
оказалась сложной, эвакуация бабули с пи-
томцем длилась два часа, но всё прошло 
без последствий и без привлечения сторон-
ней помощи. Спасателей мы подключаем 
только в экстренных ситуациях – напри-
мер, когда лифт горел в доме № 14 по ули-
це Юбилейной. Благо пассажиров в подъ-
ёмнике не было. Кстати, тогда его подожгли  
специально.

На освобождение человека из ловушки 
отводится 20 минут.

– Конечно, мы стараемся укладываться 
в отведённое время, а вот если происходит 
массовая остановка лифтов из-за отключе-
ния электроэнергии, приходится побегать, 
– объясняет специалист. – Жители много-
квартирных домов относятся с пониманием 
к возникающим ситуациям, даже когда мы 
восстанавливали поломку в течение недели. 
Лифт – организм сложный.

Работники участка по ремонту и обслужи-
ванию лифтов МУП «Энергосети» – электро-
механики, диспетчеры дежурят круглосу-
точно. Сотрудники предприятия делают всё 
возможное, чтобы мы с вами не ходили пеш-
ком по этажам.

– Сложно преувеличить значение энер-
гетики в нашей жизни, ведь от неё зависит 
комфорт, тепло и свет в домах горожан. Я 
люблю свою работу, люблю свою профессию 
и горжусь тем, что слежу за благополучием 
лесничан, – отмечает Дмитрий Михеев.

Обширная ремонтная программа 
прошла в Лесном и Нижней 
Туре в 2021 году. Серьёзное 
финансирование требует 
тщательного подхода к работе. 
Модернизацию теплосетей 
и ремонт тепломагистралей 
заметили многие жители 
городов-соседей. Что 
было сделано за этот год 
энергетиками, рассказал 
технический директор 
Нижнетуринских тепловых сетей 
Свердловского филиала ПАО  
«Т Плюс» Михаил Тиунцов.

– В Лесном произведена заме-
нена трубопроводов по ули-

це Ленина, в районе дома № 66, и по 
улице Орджоникидзе, в районе дома 
№ 22, – сообщает Михаил Тиунцов. 
– Для улучшения гидравлического 
режима выполнена перекладка сетей 
по нечётной стороне улицы Гоголя, 
устранены семнадцать повреждений 
трубопроводов в результате гидрав-
лических испытаний и два десятка 
технологических инцидентов.

Также технический директор 
Нижнетуринских тепловых се-
тей Свердловского филиала ПАО  
«Т Плюс» рассказал о замене тру-
бопроводов большого диаметра  
(ДУ 600-700 мм), который проходит 
по улице Декабристов на террито-
рии Нижней Туры, о ремонте насо-
сного оборудования на бойлерных 
установках посёлков Горный, Таёж-
ный, о перекладке двух километров 
ветхих сетей, в том числе по улице 
Пионерской и котельной в посёлке 
Чащавита. Общий объём финанси-
рования составил 14,5 млн рублей.

Модернизация теплосетей про-
водилась в рамках концессионного 
соглашения между Правительством 
Свердловской области, админи-
страцией НТГО и ПАО «Т Плюс», за-
ключённого в 2020 году.

По программе технического пе-
ревооружения и реконструкции об-
новлены тепловые сети по чётной 
стороне улицы Гоголя, проведена 

модернизация трёх тепловых камер 
с заменой ответственной арматуры, 
а также установка резервного насо-
са на бойлерной в посёлке Таёжный.

– Заканчиваются проектные ра-
боты по строительству газовой ко-
тельной в посёлке Горный. Новый те-
плообменный аппарат в бойлерной 
35-го квартала позволит поставлять 
теплоноситель к потребителю в со-
ответствии с температурным графи-
ком. Подходят к завершению работы 
по перекладке сетей от дома № 18 
по улице Победы до улицы Белин-
ского в Лесном и установке насоса 
для проведения гидравлических ис-
пытаний. В общей сложности объём 
финансирования по этой программе 
составил более 70 млн рублей, – до-
бавляет Михаил Тиунцов.

Ремонтная программа в Ниж-
ней Туре не менее обширна. Здесь 
модернизированы трубопроводы 
в районе пересечения улиц 40 лет 
Октября и Декабристов, устранено 
268 повреждений, включая повреж-
дения, выявленные при гидравли-
ческих испытаниях. По словам Ми-
хаила Тиунцова, объём перекладки 
сетей в Нижнетуринском городском 
округе составил 4,5 км, включая два 
км по концессионному соглашению. 
А также выполнен ремонт на на-
сосном оборудовании котельных 
ФЖК, ЦОК в посёлке Ис. На ремонт-
ную программу в Нижней Туре было 
потрачено 34,2 млн рублей.

Завершаются работы по про-
грамме технического перевооруже-
ния и реконструкции. Так, выполне-
на замена трубопроводов сетевой 
воды в посёлке Сигнальный на сум-
му более 10 млн рублей. К концу 
года энергетики закончат подго-

товку проектной документации по 
установке новых блочно-модуль-
ных котельных в посёлках Косья и 
Большая Именная.

– В 2022 году продолжится на-
чатая в этом году модернизация 
оборудования котельных в посёлке 
Сигнальный и ФЖК посёлка Ис, – до-
бавляет технический директор Ниж-
нетуринских тепловых сетей Сверд-
ловского филиала ПАО «Т Плюс». 
– Также будет заменено на новое, 
современное оборудование НПС-4.  
По всем этим объектам в данный 
момент согласовываются варианты 
установки и состав оборудования.

Заканчиваются строительно-мон-
тажные работы по замене тепловой 
изоляции и покрывного слоя на по-
дающих и обратных трубопроводах 
сетевой воды на нескольких участ-
ках на сумму 51 млн рублей.

– Немаловажный момент. До кон-
ца года будут завершены работы по 
обоснованию перехода с открытой 
системы горячего водоснабжения 
на закрытую. Объём финансирова-
ния по этой программе составил бо-
лее 90 млн рублей.

Напомним, закрытые системы те-
плоснабжения – это системы, в кото-
рых разделены трубопроводы подачи 

воды на отопление и на горячее водо-
снабжение: вода в батареи подаётся 
по одной трубе, в кран, из которого 
течёт горячая вода в нашем доме, – 
по другой. То есть для горячего водо-
снабжения холодная вода нагревается 
отдельно, и «в кран» потребителя вода 
из систем отопления не попадает. 

Подача тепла при этом регулиру-
ется централизованным способом, а 
количество теплоносителя остаётся 
в системе неизменным. Конечно же, 
утечки теплоносителя возможны, 
однако они весьма незначительны и 
оперативно устраняются энергети-
ками. В свою очередь потери воды 
автоматически восполняются с по-
мощью регулятора подпитки.

Преимущества закрытой систе-
мы теплоснабжения заключаются 
в высоком качестве горячего водо-
снабжения. Кроме того, она даёт 
энергосберегающий эффект.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора От лифта!

Подъёмник – организм сложный

Тепловой апгрейд
Более 250 миллионов рублей –  
на модернизацию сетей двух городов

Дмитрий Михеев проверяет работу станции управления лифтом в 
доме № 106 по улице Ленина.

Механизм работает отлично, 
подъёмник безопасен.

Качественная изоляция трубопровода исключит теплопотери.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Главные испытания
Совместными приказами Минпросвещения и Рособрнадзора утверждено 
расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного 
госэкзамена (ОГЭ) на 2022 год. ЕГЭ пройдёт в три этапа (если позволит 
эпидемиологическая ситуация). Досрочный период начнётся 21 марта и 
продлится по 7 апреля. Основной период ЕГЭ стартует 26 мая.

Думал ли Евгений Куйвашев 
о том, что ему придётся 
руководить Свердловской 
областью? Какую 
профессию стоит выбрать? 
Какие перспективы 
у будущих уральских 
специалистов? Эти и другие 
вопросы тринадцать 
одиннадцатиклассников 
задали главе региона  
14 декабря на встрече в 
Доме Севастьянова. Лесной 
представляли выпускники 
лицея Кирилл Дженжеруха и 
Степан Гордеев.

Губернатор отметил, что навыки, кото-
рые подростки продемонстрировали 
на престижном Всероссийском кон-

курсе «Большая перемена», крайне вос-
требованы в современном мире. Креатив-
ное мышление, нестандартный подход к 
решению задач в сфере экологии, спорта, 
медицины, журналистики, патриотического 
воспитания – победители конкурса смелые, 
творческие, амбициозные!

Евгений Куйвашев 
интересовался о планах 
поступления победителей, их 
будущей профессиональной 
ориентации, а также рассказал 
об особенностях экономики 
нашего промышленного 
региона, о том, как усиленно 
сейчас готовят инженеров и 
программистов: 
– Нам нужны грамотные 
управленцы, специалисты в 
области культуры, ветеринары, 
«айтишники». Главное – нужно 
всегда быть профессионалом, 
знать и любить своё дело. Тогда у 
вас всё получится.
Для Кирилла Дженжерухи эта «Большая 

перемена» стала уже второй. Юноша уча-
ствовал в конкурсе в 2020 году и тоже был в 
числе финалистов. А вот у Степана Гордеева 
состоялся успешный дебют.

На полуфинале в Ханты-Мансийске ре-
бята и ещё 600 школьников из Курганской, 
Свердловской, Тюменской и Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов посещали об-
разовательные сессии в сфере политики, 
нефтедобывающей отрасли, экологии, ис-
кусства и медиа. 

Полученные знания школьники конверти-
ровали в концепции экологических проектов. 
Команда Кирилла Дженжерухи разрабатыва-
ла модель установки для безопасного сжи-
гания отходов, не подлежащих переработке. 
Команда Степана Гордеева занималась ориги-
нальным решением проблем почвы, а имен-
но – через сознание людей.

А потом в ноябре был финал «Большой 
перемены» в «Артеке». Лицеисты готовили 
проект коворкинга – пространства, в кото-
ром школьники могли бы собираться и тру-
диться как вместе, так и поодиночке, ведь 

зачастую его нет в современных школах. 
Согласно задумке ребят, это позволит раз-
вивать коммуникационные связи, навыки 
не только общения в группах, но и сотруд-
ничества, совместного выполнения какой-
либо работы. 

Лесничане вошли в топ-300 и получи-
ли денежный приз – по одному миллиону 
рублей. Направить выигранные средства 
можно на оплату обучения, а в случае по-
ступления на бюджетное отделение – на 
самореализацию или на бизнес-стартап. 
Кирилл и Степан мечтают о реорганизации 
школьной библиотеки и её перевоплоще-
нии в коворкинг-центр.

Сейчас лицеисты погружены в учёбу. 
Кирилл делает упор на подготовку 
к экзаменам, Степан – на участие в 

различных проектах, олимпиадах, это по-
зволяет получить дополнительные баллы 

при поступлении в вуз. Свободное время 
ребята проводят по-разному: с друзьями, 
семьёй или же… за решением заданий по 
ЕГЭ – одиннадцатый класс всё-таки!

– В этом году правила расширили. Для 
одиннадцатиклассников «Большая пере-
мена» плавно переходит в конкурс сту-
денческих стартапов «Твой ход», который 
проводится под эгидой президентской 
платформы «Россия – страна возможно-
стей», – говорят выпускники. – Всем школь-
никам Лесного мы желаем пробовать себя, 
ничего не бояться и становиться новыми 
участниками этого классного образователь-
ного путешествия под названием «Большая 
перемена».

Отметим, что Свердловская 
область вошла в топ-3 российских 
регионов по числу победителей 
«Большой перемены». Ими стали 

46 школьников и студентов, в 
том числе лесничане: Анастасия 
Деревянко (школа 71, наставник 
Наталья Квашнина), Матвей 
Карпов (школа 75, наставник 
Наталья Карпова), лицеисты Дарья 
Борисова, Кирилл Дженжеруха и 
Степан Гордеев (наставники Татьяна 
Шаманаева, Наталья Маковеева, 
Юлия Жирных). Ученица лицея 
Мария Дергачёва стала призёром 
конкурса, наставник Марии – её 
мама Елена Кудрявцева.

Умные, смелые, талантливые
Школьники из Лесного – победители Всероссийского конкурса  
«Большая перемена» – побывали в резиденции губернатора

Наталья МАКОВЕЕВА, 
учитель физики и 
информатики в лицее, 
дважды наставник 
победителя двух 
сезонов Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
Кирилла Дженжерухи:

– Безусловно, «Большая перемена» 
– это, прежде всего, развитие. 
Ребёнка, наставника, да и сам 
конкурс качественно меняется. 
Формируется педагогическое 
сообщество из разных регионов 
страны, учителя общаются, с 
интересом обсуждают различные 
темы, волнующие вопросы. Много 
полезного я почерпнула на форуме 
«Покоряй», инициированном 
участниками «Большой перемены». 
Трек «Наставник» позволил 
погрузиться в работу кейса, активно 
взаимодействовать друг с другом 
для получения результата.

Степан Гордеев и Кирилл Дженжеруха во время обсуждения проекта в рамках 
образовательной сессии на полуфинале в Ханты-Мансийске.

Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» с главой региона Евгением Куйвашевым и и.о. министра образования 
Свердловской области Ниной Журавлёвой (вторая справа).
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НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Новогодние окна
Принять участие во Всероссийской акции #НовогодниеОкна может любой 

желающий. Оформите окно своей квартиры, дома, офиса или школы в 
стиле празднования Нового года. Разместите фотографии оформленных 

окон в социальных сетях с хештегом #НовогодниеОкна с описанием 
семейных традиций, воспоминаний и другими тематическими текстами.

Каждый день в этой школе 
не похож на остальные. 
Педагоги спешат на уроки, 
ученики в коридорах 
повторяют упражнения, 
соревнуются, кто дольше 
простоит на пуантах и чей 
шпагат круче. Из классов 
слышатся волшебные звуки 
фортепианной музыки, 
баяна, ритмичный стук 
каблучков… 

Работа, одним словом, кипит. 
И результаты каждодневного 
кропотливого труда не заста-

вили себя ждать. 2021 год выдался 
урожайным на многочисленные и 
значимые победы и достижения. 

15 учащихся и преподава-
тели ДХШ Дарья Плюхина, 
Светлана Садкова, Лилия 

Захарова, Ольга Закирова 
приняли участие в летней смене 
«Фонда поддержки талантливых 
детей и молодёжи «Золотое сече-
ние». Образовательный курс «Хо-
реография: от классики до совре-
менности».

Педагоги школы приняли 
участие в Областном кон-
курсе исполнительского 

мастерства «Грани мастер-
ства» – диплом лауреата 1 степени.

Школа подтвердила статус 
методической площадки по 
художественному образова-

нию Свердловской области, в 
рамках которой были проведены:  
II Открытый конкурс хореографиче-
ского творчества «Импровизация 
NON STOP»; Трансляция педагоги-
ческого опыта преподавателей в 
условиях реализации программы 
«Хореографическое творчество»: 
творческие площадки, семина-
ры, мастер-классы от ведущих 
деятелей хореографического ис-
кусства (Международная акаде-
мия музыки Елены Образцовой 
(Санкт-Петербург); Пермский госу-
дарственный институт искусства и 
культуры; Театр современной хоре-
ографии «Провинциальные танцы» 
(Екатеринбург); Театр «Балет Евге-
ния Панфилова» (Пермь).

Ансамбли «Острова» (пре-
подаватель Дарья Плюхина) 
и «Зеркало» (преподава-

тель Лилия Захарова) стали 
участниками Всероссийского куль-
турно-образовательного проекта 
«Контемп. Дети» с международным 
участием экспертов, который еже-
годно организуется институтом 
искусств, дизайна и технологии  
УрГПУ (Екатеринбург).

Солистки школы Милена 
Мочалова, Анастасия Вино-
градова, Александра Про-

хорова стали победителями 

II Международного фестиваля-кон-
курса «Образцовые белые ночи», 
организатор – Международная 
Академия Музыки Елены Образцо-
вой и Министерство просвещения 
Российской Федерации (Санкт-
Петербург). 

Учащиеся школы неодно-
кратно становились по-
бедителями и обладате-

лями Гран-при областных, 
всероссийских и международных 
конкурсов в Нижнем Тагиле, Екате-
ринбурге, Ижевске, Казани, Санкт-
Петербурге.

Преподаватели и учащиеся 
школы активно участвова-
ли в проектах «Территории 

культуры Росатома». В про-
екте «Живые картины» школой 
были представлены две компо-
зиции – Поля Гогена «Бретонские 
девочки танцуют» и Эдгара Дега 
«Голубые танцовщицы», которые 
были отмечены «Специальным 
призом жюри», а в проекте «Буду-
щее ЗАТО» по итогам голосования 
вошли в тройку призёров в номи-
нации «Стану звездой».

Солистка ДХШ Анастасия 
Виноградова стала стипен-
диаткой премии Губерна-

тора Свердловской области 
в номинации «Юные дарования» 
(преподаватель Дарья Плюхина).

В этом году школа отметила 
четвертьвековой юбилей 
праздничным концертом 

«Встречая 25-весну».
Детская хореографическая 
школа продолжила актив-
ное сотрудничество с со-

циальными партнёрами – 
комбинатом «Электрохимприбор» 
в проектах «Лесной мотив», «Я тан-
цевать хочу».

И это, надо сказать, далеко не 
полный список…

В наступающем 2022 году Дет-
ская хореографическая школа 
продолжит бережно хранить и раз-
вивать лучшие традиции русской 
культуры, а также открывать для 

горожан путь в мир танца, грации 
и гармонии. 

В конце декабря детей и взрос-
лых порадуют завораживающим 
сюжетом ежегодные праздничные 
новогодние спектакли. 

В этом году дети и взрослые 
увидят спектакль «Волшебный ко-
локольчик». Автор сценария – ди-
ректор школы Светлана Вахраме-
ева. 

А мы, лесничане, будем 
ждать новых наград наших 
юных балетных звёздочек и 
их мегапрофессиональных 
и суперталантливых 
наставников!

Десять раз «браво», 
Школа хореографии!

Юные феи из ансамбля «Зеркало» (преподаватель Лилия Захарова). 
В центре – стипендиат премии Губернатора Свердловской области 

Анастасия Виноградова.

Воспитанники Детской хореографической школы – учащиеся смены 
Фонда «Золотое сечение» – разучивают народно-сценический танец. 

Ансамбль преподавателей Детской хореографической школы – лауреаты I степени 
Областного конкурса педагогического мастерства «Грани мастерства».

Преподаватели смены Фонда «Золотое сечение»: 
Дарья Плюхина, Ольга Закирова, Лилия Захарова, 

Светлана Садкова. Ансамбль «Пёстрая компания» (преподаватель Наталья Сивковская) на концерте к 25-летию ДХШ.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Чайник электрический LEBEN, 1,7 л, 
1850 Вт, скрытый нагревательный 
элемент, ННВ 1748

Машина РУ «ФЛЕШКАР», свет, звук, 
1,24, 3,7В 2АА, РVС, ABS,  РЕТ, 
25 х 14,3 х 10,5 см, 2 дизайна

Набор игровой, в виде семьи, 
с малышом, 16 предметов, ABS, 
полиэстер, 34,5 х 33,9 см

Игрушка мягкая, в виде тигра, 23 см

299 р.582 р.

-49%

-46%

799 р.1490 р. 799 р.1470 р.

899 р.1590 р.

-44%
-46%

Кошелёк-сумочка на длинном ремне, ПВХ, 
4 цвета; Портмоне для документов и карт, 
ПУ, 2 цвета

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

Короб стеллажный, с вырубной 
ручкой, 25 х 25 х 25 см, полиэстер, 
3 цвета

Ароматизатор для дома, 260 мл, 
7 х 8 см, гель

-38%

99 р.158 р.

299 р.474 р.

-37%

199 р.321 р.

-39%

299 р.572 р.

-48%
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

-47%

-33%

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Кружка, 340 мл, керамика, 3 дизайнаСвеча ароматическая, в стакане, стекло, 
парафин

Полотенце махровое, 100% хлопок,  
50 х 90 см, 2 цвета

139 р.271 р.

-49% -40%

59 р.98 р. 199 р.374 р.

129 р.237 р.

-46%
Ежедневник на 2022 год, 
«Концепт», А5, 352 стр., твёрдая 
обложка, с поролоном, ПУ под 
кожу, тиснение, 3 цвета

Кастрюля, 3,6 л, со стеклянной крышкой, 
индукция

Сковорода, глубокая, литая, d 24 см, 
антипригарное покрытие, съёмная 
ручка, индукция

Форма для запекания/хранения, 
жаропрочное стекло, с крышкой, 
из пропилена, 23 х 17,5 х 6 см, 1,25 л

-39%

299 р.484 р.

799 р.1251 р.

-37%

399 р.595 р.

899 р.1452 р.

-39%

Термос, 
стеклянная 
колба, 1 л 
(2 чашки),
3 цвета
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День спасателя России
27 декабря профессиональный праздник отмечают российские спасатели. 
В  этом году чрезвычайному ведомству исполняется 31 год. Ежегодно 
пожарно-спасательные подразделения региона ликвидируют 10 тыс. 
пожаров, последствия 1,5 тыс. ДТП, спасают жизни 2 тыс. уральцев, 
сохраняют материальные ценности на сотни миллионов рублей.

Про таких людей 
снимают кино, 
рассказывают 
истории, в которые 
трудно поверить, 
а для них – это 
ежедневный труд, 
опыт, нажитый 
годами, и просто 
работа. Спасатель – 
опасная, но нужная 
профессия.

Валерий и Андрей Гру-
шевские. Валерий Вла-
димирович – подпол-

ковник внутренней службы, 
заместитель начальника 
службы пожаротушения Спе-
циального Управления ФПС 
№ 6 МЧС России в отставке. 
Служил в МЧС 26 лет.

Его младший брат Андрей 
– капитан внутренней служ-
бы, начальник специальной 
пожарно-спасательной части 
№ 5, служит в Управлении 
уже 20 лет. И если старшего 
Грушевского в профессию 
привёл друг, небезызвестный 
Олег Терёшкин, с которым они 
вместе служили в армии, то 
младший пошёл в пожарные 
по стопам старшего брата. 

Дороги Олега Терёшкина 
и Валерия Грушевского разо-
шлись, когда оба вернулись 
из армии. Валерий плани-
ровал продолжить военную 
службу, но процесс трудо-
устройства затянулся, и мо-
лодой боец по приглашению 
друга решил попробовать 
себя в роли пожарного.

Интересно, что мой диа-
лог с пожарными проходил в 
разное время, но будто я го-

ворила с одним и тем же че-
ловеком. Ценности, морали, 
отношение к дружбе и про-
фессии – всё слово в слово 
было сказано двумя абсолют-
но не похожими друг на друга 
людьми, которые работали 
в разные периоды, в разных 
коллективах.

Узнавая их историю, ситу-
ации на вызовах, понимаешь 
одно: пожарные – это отдель-
ное братство, где всегда под-
держат, подставят плечо.

Я долго просила братьев 
поделиться историями, от 
которых мурашки бы шли по 
коже, но оба скромно отвеча-
ли, мол и рассказать-то нече-
го, такое происходит каждый 
день, просто в разных местах 
и с другими участниками. Но 
несколькими историями ре-
бята всё-таки поделились.

Когда Валерий ещё был 
простым пожарным, на одном 
из его первых выездов про-
изошло следующее. Как-то на 
первом посёлке горел дом. 
Молодому парню дали коман-
ду: «Поливай угол дома, не да-
вай огню распространяться». 
А на дворе лютая зима, мороз 
-35. Сугробы по пояс.

Стоит он и поливает дом, 
как было приказано. Тепло 
ему, хорошо. Только вот ока-
залось, что под сугробом, в 
который он залез, была яма, и 
в неё стекала тёплая вода. По 
окончании тушения пожара 
парень, выбравшись из ямы, 
сделал два шага и… замер. 
Валерий насквозь промок, а 
из-за сильного мороза «боёв-
ка» тут же схватилась ледяной 
коркой – встала колом. На-
парники взяли его под руки 
и кое-как посадили в машину, 
чтобы довезти до части. Уже 
там, в гараже, поставили на 

пол и пожарными топорами 
начали разбивать лёд на бо-
евой одежде, чтобы достать 
товарища из экипировки.

Андрей вспомнил менее 
позитивный случай. 
Пожар в общежитии 

«Планета». В воспламенённой 
квартире они с напарником 
нашли пожилую женщину, 
Андрей Владимирович на-
чал её эвакуировать, надев 
на неё предварительно, как 
и положено, спасательную 
маску. Только вот случай сы-
грал злую шутку, и внезапно 
обнаружился ещё один по-
страдавший, на которого спа-
сательной маски уже не пред-
усматривалось. Тогда Андрей 
Грушевский принял рискован-
ное решение и надел на него 
маску своего дыхательного 
аппарата, ведь главная задача 
пожарного – спасти жизнь…

О самых опасных случаях 
младший брат старался не го-
ворить родным, а семья Вале-
рия Грушевского знала о каж-
дом его шаге. Жена Светлана 
– дочь офицера, сама пони-
мает, насколько серьёзна и 
опасна профессия её мужа, 
поэтому уже не удивлялась, 
когда тот приходил домой с 
отличительным запахом гари 
после пожаротушения.

Братья вспоминали слу-
чаи из практики, их гла-
за загорались, как будто 

это было вчера. Я поняла: ни 
у старшего, ни у младшего нет 
абсолютно никакого страха 
перед стихией. Это азарт, адре-
налин, это их жизнь. И если бы 
можно было повернуть время 
вспять, то без запинки они бы 
выбрали этот же путь и про-
шли его заново, гордо, достойно.

– Когда входишь в огонь, 
страх уходит, главная задача 
– спасение людей и тушение 
пожара. Есть чёткий алгоритм, 
который нужно соблюдать, 
ты думаешь лишь о том, как 
сделать правильно свою ра-
боту, нельзя давать эмоциям 
преобладать, они приходят 
потом. И то больше лишь для 
осознания, всё ли правильно 
сделал. Холодный расчёт – 
найти, спасти, потушить, – ска-
зал Валерий Грушевский.

– Очень важно чувствовать 
своего напарника. Бывает, и 
взгляда достаточно, чтобы по-
нять, что делать. Вместо того 
чтобы тратить время на лиш-
ние слова, можно просто мор-
гнуть, кивнуть, и твой това-
рищ уже побежал выполнять 
приказ. Офицер не может уча-
ствовать в спасении, но руки 
помнят. Поэтому, когда ты 
ответственный на смене, про-
сто летишь на вызов, хочешь 
быть первым. Иногда на месте 
пожаров «лёгкой» сложности 
просишь у бойцов дать подер-
жать рукав, чтобы хоть как-то 
поучаствовать в тушении, – 
слова Андрея будто продол-
жают мысли старшего брата.

Молодые ребята всегда на-
ходят время для юмора. Стар-
шие подшучивают над млад-
шими, устраивают необычные 
поздравления в дни рождения, 
обливая водой, будят раньше 
времени перед заступлением 
в караул, но каждый понимает, 
что всё это по-дружески, без 
злого умысла.

Караул – это семья. Не-
зависимо от того, шесть че-
ловек или двадцать шесть. 
Каждый знает о проблемах 
соседа, каждый готов встать 
стеной за своего товарища. 

Пожарные достаточно 
суеверные люди. В каж-
дой части существуют 

на протяжении многих лет 
свои традиции и приметы. 
Например, пожарному нель-
зя заступать в караул в новой 
«боёвке» – это значит, обяза-
тельно запачкаешь. Неслож-
но догадаться, где это может 
произойти, поэтому даже 
если боец получает новую 
форму, её стараются измазать 
немного в грязи, песке, траве, 
тем самым не навлекая беду 
на смену.

Андрей Грушевский по-
делился приметой, которая 
встречалась ему не раз за 
время работы. Если маши-
на возвращалась с вызова и 
проезжала на зелёный свето-
фор всю дорогу – значит, обя-
зательно придётся вернуть-
ся. Поэтому для пожарных 
красный свет – к удаче.

Конечно, вспомнили и 
самую известную примету: 
уходишь с суток – парням по-
желать сухих рукавов.

Валерий Грушевский от-
метил: плохо, если долго нет 
возгораний, ведь затишье, 
как известно, перед бурей. 
Так произошло в 2010 году, 
когда по всей России объяви-
ли ЧС. 

Андрей Владимирович 
рассказал, что пожарный 
всегда должен быть в дина-
мике, не зря ведь существует 
минута на сборы, в которую 
боец обязан уложиться.

Несмотря на опасность 
профессии, её серьёзность, 
находится время и на любовь 
и романтику. Не раз техника 
стояла под окнами роддома, 
а в окна стучали молодые 
парни с букетами в руках, 
каждая новая семья, сыграв-
шая свадьбу, всегда заезжает 
в часть, где для них накрыва-
ют стол и радуются вместе с 
молодожёнами.

Многогранная профессия: 
смена коллективов, шутки и 
придирки, стремление быть 
лучше и повышение в долж-
ности, сложность выполнения 
задач и секунды на принятие 
решения, верные друзья и бо-
евые заслуги. И вот когда тебя 
братья-«тушилы» по доброй 
традиции перед уходом из про-
фессии напоследок обливают 
водой из пожарного ствола, ты 
понимаешь, что всё было не 
зря. Всё было правильно.

Братья Валерий и 
Андрей Грушевские 
награждены медалями 
МЧС России «За отличие в 
ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации». 
Яркий пример настоящих 
спасателей, спасателей 
с большой буквы. Они – 
герои, они – пожарные, они 
– покорители стихии.

Закалённые огнём
История двух братьев, которые  
на протяжении двадцати лет рисковали жизнью, 
но ни разу не побоялись войти в пламя

Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных служб!

Примите поздравления с профессиональным праздником –  
Днём спасателя!

От имени лесничан выражаю слова благодарности за ваш труд, готовность 
первыми приходить на помощь, умение молниеносно принимать жизненно важ-
ное решение, твёрдость духа, отзывчивые сердца и преданность избранному делу.

Вы, как никто другой, знаете, как хрупка человеческая жизнь и что любую ситуацию 
легче предотвратить. На это направлена проводимая вами большая работа по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, по обучению детей и взрослых навыкам безопас-
ного образа жизни.

Примите пожелания дальнейших успехов на профессиональном и жизненном пути! 
Счастья и благополучия вам и вашим семьям! С праздником!

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

Главная поддержка храбрых ребят – мама Анна Николаевна.

Андрей Грушевский. Валерий Грушевский.

Андрей на прохождении «огненного» этапа эстафеты по пожарно-прикладному спорту.
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«Золотая шайба»
17 декабря в Н.Тагиле команда «Факел-11» (тренер М.Евсин) 

уступила местной команде «Разведчик-11» – 4:12.  
18 декабря «Факел-05» (тренер М.Евсин) выиграл у команды 

«Луч-06» (Екатеринбург) – 12:0, а «Факел-09» (тренер 
В.Бычков) – в п. Калья у местной команды «Спартак-09» – 4:2. www.vestnik-lesnoy.ru

Лёгкая атлетика
10-11 декабря в Екатеринбурге 
прошло первенство 
Свердловской области по 
лёгкой атлетике среди юношей 
и девушек до 16 лет. 
Всеволод Понкратов (шк. 75) побе-
дил в беге на 1500 м (4.31,03) и 3000 м  
(9.44,29), Данил Агапов (шк. 75) на 
1500 м занял 10 место (5.45,77). 
Анна Чупрова (шк. 76) в прыжках в 
длину – 1 место (506 см), в прыжках 
в высоту – 2-е (150 см). Злата Хва-
стунова (шк. 64) в прыжках в высоту 
стала 4-й (140 см), в прыжках в дли-
ну показала результат 430 см. Арина 
Мальцева (Н.Туринская гимназия) в 
толкании ядра – 5 место (8.19 м), в 
беге на 400 м установила личный 
рекорд (1.09,75). Алёна Зобнина (шк. 
64) на 60 м – 4-я (8,31), на 200 м по-
казала личный рекорд (28,89). Анге-
лина Роментова (шк. 72) установила 
личный рекорд на 1500 и 800 м. Ан-
желика Амирова (лицей) на 3000 м 
– 6 место. В эстафете 4х200 м коман-
да в составе: Алёна Зобнина, Злата 
Хвастунова, Анна Чупрова, Арина 
Мальцева – стала 6-й (1.58,0).

В общекомандном зачёте у 
СШОР «Факел» – 2 место из 24. Под-
готовили ребят Николай Кузнецов, 
Сергей Рязанов и Кирилл Тюрин.

Художественная 
гимнастика

18-19 декабря в Ревде прошёл 
турнир по художественной 
гимнастике на призы 
олимпийской чемпионки 
Ольги Глацких «Winter melody». 
Лесной представляли гимнастки 
Спортивной школы. 
В индивидуальной программе в сво-
их группах победу одержали София 
Радченко, Варвара Созоненко, На-
талья Лаптева и Алина Галлямова. 
Полина Приз заняла 2 место. Еванге-
лина Крапивина, Полина Воробьёва, 
Арина Казик и Анастасия Андриев-
ская стали бронзовыми призёрами. 
В групповых упражнениях команда 
«Брусника» стала победительницей, 
а «Вишенки» заняли 2 место.

Плавание
10-12 декабря в Екатеринбурге 
прошёл региональный турнир 
по плаванию, посвящённый 
памяти А.Соловьёва, среди 
юношей 2006 г.р. и старше и 
девушек 2008 г.р. и старше. 
Екатерина Калинина (СШОР «Фа-
кел») на 400 м вольным стилем за-
няла 7 место, на 800 м в/ст. – 4-е, на 
200 м в/ст. была 6-й и выполнила 
норматив КМС. Поздравляем Ека-
терину и её тренера Наталью Фё-
дорову!

Пауэрлифтинг
7-12 декабря в ЯНАО 
прошёл чемпионат УрФО по 
пауэрлифтингу среди мужчин и 
женщин. 
В составе сборной Свердловской 
области выезжали девушки из 
Спортивной школы Лесного, их 
успешное выступление привело 
команду к победе! В личном зачё-
те: победили Дарья Сальникова и 
Диана Медведкова (шк. 74), 2 место 
заняла Римма Гайнулина (в/ч 3275), 
3 места – Алёна Нужина (ПТ) и Да-
рья Кузнецова (шк. 8). 

Мини-футбол
19 декабря в Н.Туре прошёл  
2 тур первенства СУО по мини-
футболу с участием команд 
Лесного «ЭХП» и «Чистая сила». 
«Чистая сила» – «Звезда» (п. Сво-
бодный) – 11:1, голы у лесничан 
забили П.Плюснин – 4, Д.Усов 
– 4, А.Михайлов, Д.Рязанов, 
В.Черепанов. «Чистая сила» – 
«Алмаз» (Н.Тагил) – 7:3. Голы (у 
лесничан): Д.Рязанов, Д.Усов – 
2, А.Михайлов – 2, и по 1 мячу 
П.Плюснин и М.Лопаев забили в 
пустые ворота, когда соперник по-
менял вратаря на полевого игрока.

«Факел» (Н.Тура) – «ЭХП» – 2:2, 
у лесничан забили О.Тарарин и 
А.Патрушев, у нижнетуринцев – 
И.Матушкин (2). «ЭХП» – «Качка-
нар» – 2:5. У лесничан отметились 
В.Коптяков и Н.Митряков.

Хоккей с шайбой
В минувшую неделю команда 
«Химик» (Лесной) провела 
2 встречи на первенстве 
Свердловской области 
по хоккею с шайбой, где 
играют 7 команд: «Синара» 
(К.-Уральский), «Кедр» 
(Новоуральск), «Титан» 
(В.Салда), «Лесоруб» (Н.Тагил), 
«Химик» (Лесной), «Авто-
Спартаковец» (Екатеринбург), 
«Энергия» (п. Рефтинский).
15 декабря. «Химик» – «Лесо-
руб» (Н.Тагил) – 6:7 (1:2, 1:3, 4:1, 
ОТ 0:1). Голы: В.Закиев, А.Гулов, 
И.Тимошкин, Н.Степанов, Р.Усма-
нов, А.Крапивин, у гостей – 
Д.Шарафутдинов, И.Широкалов (2), 
М.Макаров (2), Г.Зарков, Я.Денисов. 
В среду вечером на хоккейный 
корт Лесного пришло немало зри-
телей. «Химик» – молодая, амбици-
озная команда, недавно появив-
шаяся на хоккейном небосклоне 
города и области. В сезоне 2019-
2020 г. команда победила в первен-
стве Северного управленческого 
округа, в прошлом сезоне турнир 
не проводился, в этом году «Хи-
мик» поднял себе планку – борь-
ба с лучшими командами области. 
«Лесорубу» сейчас тоже непросто: 
он параллельно играет в Студенче-
ской хоккейной лиге – с сильней-
шими командами страны. 1-й и 2 
период прошли с преимуществом 
гостей, в 3-м хорошо смотрелся 
«Химик» – он как будто вернул себе 
былую уверенность – проигрывая 
2:5, волевым стремлением довёл 
до овертайма, сколько было радо-
сти и надежды, когда Александр 
Крапивин забил эту, крайнюю, шай-
бу – 6:6! Но, увы, гости в овертайме 
оказались сильнее. 

18 декабря «Химик» выезжал 
в Каменск-Уральский на встречу 
с «Синарой». В пути сломалась 
одна из машин хоккеистов, добра-
лись 7 полевых игроков и вратарь. 
Итог – 11:5 (6:1, 2:3, 3:1). 2-й пери-
од «Химик» сумел записать себе в 
актив. Шайбы у Лесного заброси-
ли: Р.Усманов, М.Тырлов, А.Гулов, 

А.Крапивин (2). У хозяев: С.Калинин 
(2), С.Ивашкин (2), М.Нагаткин (3), 
И.Панов, Р.Поченков, А.Конюхов. 
Игравший ранее за «Химик», а 
нынче за «Синару» С.Крапивин 
отметился 2 передачами. Следу-
ющая игра – дома, в эту субботу,  
25 декабря (начало запланирова-
но на 13.30), «Химик» принимает 
команду из п. Рефтинский.

Игра первенства СУО «Горняк» 
(Североуральск) – «Факел» (Лес-
ной) с 18 декабря перенесена на 
неопределённый срок, 1-я игра 
дома – 4 января.

Спортивные 
праздники и ГТО

14 декабря в спортзале Школы 
№ 1 города Лесного состоялся 
спортивный праздник для 
детей. 
Ребята испытали себя в сдаче нор-
мативов комплекса ГТО по ОФП, а 
также в спортивных конкурсах. В 
мероприятии принял участие 61 
человек. 

18 декабря на лыжной базе 
СШОР «Факел» состоялся 
зимний спортивный праздник 
для пожилых людей (58 
участников). 
Любители лыж прошли дистанцию 
1 км, другие состязались в спор-
тивных эстафетах на стартовой 
поляне. Также в этот день прошло 
тестирование по лыжным гонкам в 
рамках сдачи нормативов ГТО (24 
чел.).

Конькобежный 
спорт

16-17 декабря в Челябинске 
прошло первенство УрФО по 
конькобежному спорту среди 
юношей и девушек 14-15 лет и 
16-17 лет. 
В них приняли участие конькобеж-
цы СШОР «Факел». Савелий Про-
нин среди юношей 14-15 лет стал 
победителем в дисциплине «мас-
старт 10 кругов», занял 2 место на 

дистанциях 500 м и 1000 м, 3 место 
– на 1500 м. Поздравляем с успе-
хом Савелия и его тренера Сергея 
Пронина!

18 декабря на стадионе 
«Труд» прошли соревнования 
«Открытие спортивного сезона» 
по конькобежному спорту, 
посвящённые Всемирному 
дню борьбы со СПИДом и Дню 
Героев России. 

Соревнования проводятся с 
целью пропаганды конькобежно-
го спорта, физической культуры 
и спорта среди учащихся, а также 
с целью формирования здоро-
вого образа жизни. Стартовали  
45 спорт сменов домладшего и 
младшего возрастов.

Настольный  
теннис

11 и 18 декабря в Доме 
физкультуры СШОР «Факел» 
прошёл чемпионат города по 
настольному теннису. 
В личном первенстве призёрами 
стали: 1. Егор Ершов, 2. Владимир 
Иванов, 3. Олег Прытков. В парном 
разряде: 1 место – Леонид Федот-
кин и Анатолий Плоскарев, 2-е – 
Егор Ершов и Светлана Балмасова, 
3 место – Владимир Иванов и Олег 
Прытков. В соревнованиях приня-
ли участие 22 человека.

Лыжные гонки
18 декабря в В.Салде прошёл 
зональный этап областных 
соревнований по лыжным 
гонкам классическим 
стилем с участием более 120 
спортсменов. 
На дистанции 5 км среди юношей 
2004-2005 г.р. 1 место занял Семён 
Семенякин (тренер Д.Попов), сре-
ди юношей 2006-2007 г.р. Иван Ки-
селев (тренер Р.Хасанзянов) занял 
2 место. На дистанции 3 км среди 
юношей 2008-2009 г.р. 3 место – у 
Ивана Одегова (тренер Д.Попов). 

Пулевая 
стрельба
15 декабря в Лесном завершилось лично-
командное первенство Свердловской 
области по пулевой стрельбе «Кубок 
молодёжи Урала» с участием более 160 
спортсменов.

В стрельбе из м/к винтовки на 50 м лёжа лучшей 
была Татьяна Александрова, у Анастасии Писку-
новой – 3 место. В командном зачёте победили 

Валерия Щелконогова, Татьяна Александрова и Анаста-
сия Пискунова. Среди юниоров победил Дмитрий Уди-
лов, Владимир Крохин – на 2 месте, Максим Булыгин 
– на 3-м. В командном зачёте победили: Владимир Кро-
хин, Никита Полысалов и Максим Булыгин, на 2 месте 
– Дмитрий Удилов, Артём Булатов и Владислав Суслов. 

В стрельбе из м/к винтовки (из 3 положений): 1. Ана-
стасия Пискунова, 2. Татьяна Александрова, 3. Валерия 
Щелконогова. Среди юниоров: 1 место – Владимир Кро-
хин, 2-е – Никита Полысалов, 3-е – Максим Булыгин. 
Среди юношей лучший результат показал Алексей Да-
нилов и выполнил 2 разряд.

В стрельбе из пневматической винтовки (10 м):  
1 место – А.Пискунова, 3-е – Т.Александрова. У Дмитрия 
Занозина – «бронза» в стрельбе из пневматического 
пистолета и из м/к произвольного пистолета. Полина 
Щавровская заняла 3 место в стрельбе из м/к писто-
лета (25 м). В стрельбе из пневматической винтовки 
(движущаяся мишень) победителями стали Виктория 
Шуклецова и Егор Спехов.

В общекомандном зачёте СШОР «Факел» стала побе-
дителем Кубка молодёжи Урала. Поздравляем ребят, их 
тренеров В.Куткина и Р.Низамова!

«Юриада-2021»
17-19 декабря в Лесном 
уже в 15-й раз состоялся 
региональный турнир по 
теннису, посвящённый 
Дню Конституции РФ и Дню 
юриста, – «Юриада-2021». 

Это уникальные соревнования 
под лозунгом «Спорт против 
наркотиков!», где мужские пары 
теннисистов составляют юри-
сты, сотрудники правоохрани-
тельных органов и руководи-
тели из разных городов. Нынче 
были представлены Екатерин-
бург, В.Салда, Н.Тагил, Асбест, 
Краснотурьинск, Серов, Ново-
уральск и Лесной.

15 пар в течение 3 дней вы-
ясняли, кто же из них сильней-
ший. В итоге, как и в прошлом 
году, победителями «Юриа-
ды» стали Андрей Иченков и 
Алексей Кирьянов (Н.Тагил), на  
2 месте – Игорь Белоруссов и 
Игорь Неганов (В.Салда), на 3-м 
– Дмитрий Антропов и Андрей 
Московских (Новоуральск). 
Лучшим спортсменом из Лесно-
го стал Евгений Кынкурогов, за-
нявший в паре с Александром 
Ершовым (Екатеринбург) 4-е 
место.

Во 2-й день «Юриады» про-
шёл интересный, напряжённый 
матч: Андрей Иченков и Алек-
сей Кирьянов (Н.Тагил) – Виктор 
Мальшаков и Сергей Туев (Лес-

ной). Сильные, часто на вылет, 
подачи Виктора + быстрая ре-
акция Сергея поставили перед 
тагильчанами сложную задачу, 
нервы натянуты до предела и 
у той, и у другой стороны, вол-
нение играло злую шутку, за-
ставляя ошибаться в простых 
ситуациях. В итоге победил 
опыт тагильчан или желание 
выиграть у молодых тенниси-
стов Лесного оказалось излиш-
не сильным – трудно сказать. 
Но зрелище это было красиво!

Фигурное катание
11-12 декабря в 
Екатеринбурге прошли  
XI традиционные 
соревнования по фигурному 
катанию на коньках, 
посвящённые открытию ЛА 
РЦ «Луна». В них приняли 
участие фигуристы СШОР 
«Факел». 
В разряде «юный фигурист» 
2016 г.р. и моложе Мария Смир-
нова заняла 4 место; в 3 юн. раз-
ряде Дарья Тарасова (лицей) 
– 10 место. 

Во 2 юн. разряде (2013 г.р.) 
Виталия Ткаченко (шк. 72) заня-
ла 4 место, Мария Путятина (шк. 
75) – 8-е, Лилия Иванова (шк. 75) 
– 9-е; во 2 юн. разряде (2012 г.р.) 
Анастасия Старчикова (шк. 76) – 
9 место, Екатерина Кухарук (шк. 
73) –10-е. Подготовили их Ольга 
Берг и Екатерина Мальцева. Владимир Крохин – 1 место. Дмитрий Удилов – 2 место.
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Школа 64 стала участником инновационной сети образовательных организаций проекта «Школа Росатома».

СТРАНА РОСАТОМ

Северное сияние в металле
Центробанк выпустил монеты с атомным ледоколом «Урал»: 
серебряную номиналом 3 рубля и золотую номиналом 200 рублей. На 
лицевой стороне – изображение российского герба, а на оборотной 
– атомохода «Урал», ледяных глыб и звёзд на фоне в цвете северного 
сияния. Тираж серебряных монет – 3 тыс. штук, золотых – 500 штук.

К СВЕДЕНИЮ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

В рамках форума для юных инжене-
ров состоялся конкурс «Покоре-

ние планет» по трём направлениям:

 «Венера» – робототехника. 
Участники разработали 
дополнения к роботу, 
предложенному организаторами, 
и написали программу для его 
работы в условиях венерианской 
атмосферы.

 «Луна» – 3D-моделирование 
и прототипирование. Участники 
смоделировали техническое 
устройство по заданным 

требованиям, а затем внесли в 
модель доработки.

 «Марс» – радиоэлектроника-
конструирование. Участники 
выходили на связь с условной 
марсианской базой и помогали в 
решении возникших там проблем 
с энергоснабжением.
Школьники Лесного успешно про-

явили свои инженерные таланты. Так, 
в направлении «Венера» победителем 
Инженерного форума стал Родион Ан-
дрианов, 2 место завоевал Алексей 
Волков. Оба – ученики школы № 76. 
Наставник ребят – Наталия Болотова.

В направлении «Луна» лучше всех 
справился с заданием и одержал по-
беду Алексей Шарин. Бронзовым при-
зёром в направлении «Марс» объявлен 
Артём Питиримов. Ребята учатся в 75 
школе. Наставники учеников – Евге-
ний Солодухин и Наталья Карпова.

В финале Инженерного форума 
«Энергия мечты» Лесной представят 
Семён Пенкин (школа № 72), Алек-
сандр Бачурин (школа № 74), Викто-
рия Арзамасова и Никита Мантров 
из 75 школы.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО VK.COM/GORODLESNOY.

Школьники Лесного – победители 
и призёры Инженерного 
форума «Энергия мечты»

Программе «Территория 
культуры Росатома» – 15 лет

За полтора десятка лет 
в городах присутствия 
Госкорпорации удалось 
повысить уровень 
культурных мероприятий, 
расширить панораму стилей 
и направлений искусства, 
разнообразить и обогатить 
культурный ландшафт 
«атомных» городов и 
активизировать местные 
творческие силы атомградов в 
общероссийском культурном 
пространстве.

– 27 атомных городов входят в одно общекультур-
ное пространство «Территория культуры Росатома», 
– говорит руководитель проекта Оксана Коныше-
ва. – Когда мы начинали, то ставили перед собой две 
задачи. Первая – это знакомство жителей атомных 
городов с творческими коллективами, являющими-
ся цветом российской культуры. После многие горо-
да подружились с этими именами и фамилиями, кол-
лективами и стали приглашать их на мастер-классы, 
различные конкурсы и так далее. То есть образовал-
ся некий шлейф профессионального знакомства. И 
вторая – образовательная. Когда привозишь и пока-
зываешь работу артистических и творческих коллек-
тивов, идёт процесс воспитания зрителя, потребите-
ля в области культуры, это одно, а делиться опытом, 
узнавать новое и внедрять в работу – это другое. 

Как выяснилось в результате мониторинга эффек-
тивности деятельности культурных учреждений, ко-
торый мы провели в 2017-2018 году, главной пробле-
мой оказалась нехватка компетенций менеджмента 
в сфере культуры. Его необходимо было развивать, 
и работа эта вылилась в пласт образовательных про-
грамм. 

– Время пандемии привнесло в культуру атом-
градов много нового, – говорит Оксана Конышева. 
– Зарождающиеся онлайн-программы одних тер-
риторий подхватывались другими и вырастали в 
большие культурные начинания всероссийского 
значения. Время изоляции вылилось в реализацию 
проектов новых возможностей, которые предста-
вить до пандемии было просто невозможно.

Поддержка талантливых детей – ещё одна сторо-
на проекта «Территория культуры Росатома». 

– Первый просмотр талантливых детей был осу-
ществлён в 2017 году. Идея создать детский сим-
фонический оркестр родилась, когда воплощался 
в жизнь художественно-образовательный проект 
«Музыкальная академия атомных городов» под па-
тронажем Юрия Башмета. Маэстро поддержал за-
думку, назвав её исторической, с прекрасными пер-
спективами. Через мастер-классы и онлайн-встречи 
мы подбирали артистов этого оркестра, и в течение 
некоторого времени такой оркестр сложился. Уни-
кальный детский коллектив – не единственная цель, 
мы хотели создать социальный лифт для одарённых 
детей, а для педагогов – возможность совершен-
ствовать свои компетенции. И это получилось!

За пятнадцать лет существования проекта на тер-
риториях состоялось более полутора тысяч меро-
приятий, причём как маленьких, так и грандиозных. 
Вспомните 75-летие атомной отрасли и огромный 
концерт при участии звёзд российского шоу-бизне-
са, который гремел от востока до запада России.

– Результатом проекта, я считаю, стало форми-
рование комфортного социокультурного простран-
ства атомградов, – подводит итог Оксана Конышева. 
– Теперь надо сделать так, чтобы в наших маленьких 
городах люди получали столичные возможности для 
развития себя как личности, чтобы не было необхо-
димости ехать в мегаполисы. У нас есть потрясаю-
щие кадры, уникальные коллективы, и пусть о них 
знает вся Россия. Огромные слова благодарности 
руководству «Росатома», его генеральному директо-
ру Алексею Лихачёву, который поддерживает наши 
начинания, и тем творческим площадкам, что содей-
ствуют развитию программы «Территория культуры 
Росатома»: Большому драматическому театру им. 
Товстоногова, Театру Наций, Министерству культуры 
РФ, художественно-просветительской программе 
«Новое передвижничество», агентству Росконцерт. 
Ведь если людям будет жить хорошо, то отрасль от 
этого только выиграет.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам программы «Культурный акцент» 

НВК.

Завершилась конкурсная 
программа проекта «Школа 
Росатома» для педагогических 
и руководящих работников 
образовательных организаций.

Участники финала – это специалисты, 
прошедшие три серьёзных отбо-

рочных этапа и доказавшие высокий 
профессиональный уровень и уни-
кальность. Сами финальные испытания 
– это глубокие научные и практические 
погружения, провокации и вызовы экс-
пертов, спектр эмоциональных пере-
живаний.

В этом году команда педагогов го-
рода единственная представила фина-

листов во всех номинациях конкурса. 
Смелые идеи, грамотный анализ си-
туаций, поиск эффективных решений, 
командность – стиль выступления на-
ших конкурсантов, получивший высо-
кую оценку экспертов и руководителей 
проекта.

Управление образования, 
педагогическое сообщество 
благодарят проект «Школа 
Росатома», гордятся успехами 
каждого участника финала:
Оксана Голдобина, воспитатель д/с 
№ 6 «Золотой петушок»,
Марина Проничева, воспитатель 
д/с № 30 «Жемчужина»,

Анастасия Чусовитина, 
заведующий д/с № 30 «Жемчужина»,
Ксения Соловьёва, старший 
воспитатель д/с № 30 «Жемчужина»,
Евгений Болдырев, директор 
школы № 64,
Ирина Зырянова, зам. директора 
по УВР школы № 64,
Яна Сагдиева, учитель школы № 72,
Вера Иванова, учитель школы № 75,
Светлана Максимова, учитель 
лицея,
Ольга Царёва, учитель лицея.

По информации Управления 
образования Лесного.

Модные, образованные и нужные

Состоялся 
онлайн-финал 
Инженерного 
форума 
«Энергия мечты» 
– образо-
вательного 
события для 
талантливых 
детей городов-
участников 
проекта «Школа 
Росатома». 
Участниками 
финала стали 
60 школьников 
из тринадцати 
атомных 
городов.

Оксана Конышева.

Финалисты конкурсной программы проекта «Школа Росатома».

Подростки успешно проявили свои инженерные таланты.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Санкции за выгул
В Госдуму внесён законопроект, вводящий в 

КоАП РФ санкции за несоблюдение требований к 
содержанию домашних животных. Под действие 
предлагаемых норм попадут также нарушители 

правила выгула собак.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 13 по 19 декабря в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 223 заявления и сообщения о 
преступлениях и происшествиях.

14 декабря отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В начале де-
кабря в ночное время сотрудниками ДПС останов-
лен автомобиль, которым управлял гражданин, на-
ходящийся в алкогольном опьянении. Ранее данный 
гражданин уже подвергался административному на-
казанию за аналогичное правонарушение. 

15 декабря отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту мошен-
ничества. Гражданин умышленно, путём обмана, по-
хитил у несовершеннолетнего сотовый телефон сто-
имостью более 10 000 рублей. 

19 декабря в дежурную часть обратилась житель-
ница города о том, что в отношении неё неизвестны-
ми совершены мошеннические действия. Женщина 
выставила на сайте «Авито» объявление о продаже 
куртки. Через полчаса ей на телефон позвонила не-
известная и сообщила, что покупает данный товар. 
Она попросила указать банковские реквизиты, на 
которые перечислит денежные средства, и выслала 
ссылку. После введения данных у женщины с карты 
было снято 8000 рублей.

  
В период с 13 по 19 декабря на территории 
городского округа сотрудниками отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 225 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 22 водителя 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней 
безопасности; 42 пешехода – за нарушение ПДД 
РФ; 66 водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС; 4 человека управляли 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения. Зарегистрировано 3 дорожно-
транспортных происшествия с причинением 
материального ущерба.

13 декабря в 18.40 на улице Юбилейная, 25 води-
тель, управляя а/м «Renault Arkana», при перестрое-
нии не уступила дорогу а/м «ВАЗ-21013» и допустила 
с ним столкновение.

  
20 декабря в 21.19 в пожарную охрану Лесного 
поступило сообщение о пожаре по адресу  
ул. Ленина, 124.

По прибытии первого подразделения к месту по-
жара в результате разведки были обнаружены плот-
ное задымление и горящая мебель в одной из квар-
тир, расположенной на 1 этаже, а также задымление 
в подъезде дома с первого по пятый этаж. Площадь 
пожара составила 2 кв. м, существовала угроза жизни 
людям, опасных факторов пожара и распростране-
ния огня на соседние этажи. На момент возникнове-
ния пожара в квартире никого не было.

В результате пожара погибших и пострадавших 
нет. Из соседних квартир второго подъезда эвакуи-
ровано 4 человека. Ущерб устанавливается. Предпо-
лагаемая причина пожара – неисправность бытового 
электрического прибора.

На месте пожара работало 12 человек личного со-
става ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» и 3 единицы техники.

Если получил травму в период 
гололёда

В связи с особенностями погодных условий, 
перепадами температур в зимне-весенний период 
образуется гололёд. 

Если гражданин упал и в результате получил травму, то не-
обходимо установить юридическое лицо, которому принад-
лежит участок дороги, тротуара или площадки, на котором 
получена травма, а также юридическое лицо, обслуживаю-
щее этот участок. Информацию можно узнать, обратившись 
в органы местного самоуправления. 

Как только обслуживающая организация будет установ-
лена, обратиться к ней с претензией лично или заказным 
письмом, выдвинув требование о компенсации причинён-
ного вреда. Если организация отказывается признать вину, 
следует обратиться с исковым заявлением в суд.

В силу положений ст. 151, 1085 Гражданского кодекса 
РФ предусмотрена возможность возмещения морального 
и материального ущерба. В счёт возмещения материально-
го вреда гражданин вправе взыскать расходы на лечение, 
приобретение лекарств, протезирование, посторонний 
уход, санаторно-курортное лечение. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом, исходя из степени 
физических и нравственных страданий потерпевшего.

Для взыскания материального ущерба и (или) компен-
сации морального вреда пострадавшему необходимо за-
фиксировать факт падения и место происшествия. В данном 
случае доказательствами произошедшего инцидента могут 
служить документы, подтверждающие вызов скорой меди-
цинской помощи, зафиксированные врачами сведения о со-
стоянии здоровья, адрес или место, откуда поступил вызов; 
выписка из скорой медицинской помощи или справки из 
травмпункта; видеофайлы, фотографии места происшествия; 
свидетельские показания; акты проверок соответствующих 

контролирующих (надзорных), правоохранительных орга-
нов и др. К заявлению следует приложить медицинские до-
кументы, свидетельские показания, документы, подтвержда-
ющие расходы на лечение, справку о доходах с места работы 
и др.

Кроме того, по гражданским делам о возмещении вреда, 
причинённого жизни или здоровью, в обязательном поряд-
ке принимает участие прокурор.

Ответственность за изготовление 
и использование поддельного 
сертификата о прохождении 

вакцинации
Сертификат о прохождении вакцинации является 
официальным документом, подтверждающим 
прохождение гражданином профилактических 
мероприятий. 

Подделка, изготовление, оборот такого документа, со-
держащего ложные сведения, а равно его приобретение для 
дальнейшего использования, влекут за собой уголовную от-
ветственность для приобретателя (пользователя) по ст. 327 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание по 
данной статье предусмотрено в виде ограничения свободы, 
либо принудительных работ, либо лишения свободы.

При этом уполномоченные на проведение вакцинации 
лица, фактически не применившие вакцину, но внёсшие све-
дения в соответствующий сертификат, подлежат ответствен-
ности по ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Санкцией статьи 
предусмотрено максимальное наказание вплоть до лише-
ния свободы до 2 лет.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

20 декабря стартовала 
Всероссийская акция 
«Полицейский Дед 
Мороз». Сотрудники 
полиции Лесного 
присоединились к ней и 
пригласили на первый 
в этом году новогодний 
утренник особенных 
детей. 

К Полицейскому Деду 
Морозу пришли дети, 
оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации и 
находящиеся в социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, 
ребята, которые, к сожале-
нию, в этом году попали в до-
рожно-транспортные проис-
шествия, а также школьники, 
участвующие в конкурсах 
МВД. 

Эта предновогодняя встре- 
ча точно запомнится детям 
надолго! Ребята отгадыва-
ли загадки на полицейскую 
тематику, нарядили свое-
го сотрудника ГИБДД. Бур-
ные аплодисменты детей 
вызвали приёмы борьбы 
и самообороны, которые 
продемонстрировали опер-
уполномоченные уголовного 
розыска Алексей Малыгин и 
Ильдар Алдабердиев.

Инспектор по пропаганде 
дорожного движения Ека-
терина Варламова уделила 
особое внимание Правилам 
дорожного движения в зим-
ний период и в преддверии 
новогодних каникул расска-
зала, в каких местах можно 
безопасно кататься с горки, 
как вести себя на дороге, как 
правильно переходить улицу. 

Четвероногий полицей-
ский лабрадор по кличке 
Бося с момента своего по-

явления вызвала искреннее 
умиление и восхищение 
ребят, а также острое же-
лание познакомиться с ней 
как можно ближе. Кинолог 
патрульно-постовой службы 
Анастасия Савинкова про-
демонстрировала ребятам 
чудеса полицейской дресси-
ровки собак. 

А снегурочки-волонтёры 
из «Открытых сердец» сдела-
ли с ребятами рукодельные 
«светофорные» сердечки – 
украшения для домашней 
ёлочки. 

Во время встречи подар-
ками, дипломами и благодар-
ностями от ГУ МВД России по 
Свердловской области были 
отмечены ребята, которые 
приняли участие в конкурсах 
полицейской тематики. За 
победу в областном конкур-
се «Полиция глазами детей» 
отмечены София Горшкова 
и Данила Ларин. От отдела 
внутренних дел Лесного на-
граждены представители 
отряда ЮИД школы № 75, 
которые приняли участие в 
региональном конкурсе «Без-
опасное колесо», – Сергей 

Миронов, Андрей Груздев, 
Злата Бутыгина и Мария 
Бердникова.

Подполковник полиции 
Сергей Бэк, врио начальни-
ка ОМВД, поздравил ребят 
и взрослых с наступающим 
Новым годом и Рождеством. 
Пожелал здоровья, хороших 
отметок и новогоднего на-
строения. 

Конечно же, на праздник 
пришёл и сам Полицейский 

Дед Мороз. Неожиданное его 
появление вызвало среди ре-
бят бурю эмоций. Дед Мороз 
пожелал детям счастливого 
Нового года, хороших оценок 
и попросил обязательно со-
блюдать и уважать Правила 
дорожного движения. Всем 
ребятам он подарил сладкие 
подарки и световозвращаю-
щие элементы, которые им, 
безусловно, пригодятся в 
тёмное время суток.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Полицейский Дед Мороз
В Лесном состоялась первая и очень необычная «ёлка»

Сергей Миронов: из ЮИД – в ряды сотрудников ГИБДД.

Полицейский Дед Мороз не мог прийти без подарков.



14 ВЕСТНИК
№ 51

В ОДНУ СТРОКУ:

23 декабря 2021 годаwww.vestnik-lesnoy.ru

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

В Россию коньки в конце XVII века из Голландии «привёз» Пётр I, там катание на коньках было любимым развлечением.

Семьдесят веков назад
История лыж насчитывает несколько тысячелетий, что 
подтверждают наскальные рисунки в пещерах Норвегии, сделанные 
около 7000 лет назад. Началось всё, когда человек обнаружил, что, 
привязав к ногам две деревяшки особой формы, можно быстрее 
перемещаться по заснеженным полям и лесам во время охоты.

В редакцию 
«Вестника» 
обратилась 
жительница 
Лесного, которая 
осталась недовольна 
посещением 
городской лыжной 
базы. «Во-первых, 
плохо видна разметка 
трассы, во-вторых, 
нет лавочки, на 
которую можно было 
бы усадить ребёнка, 
чтобы надеть на 
его валенки лыжи, 
пришлось делать это в 
машине и потом нести 
малыша на руках до 
поляны». 

В руководстве МБУ 
«СШОР «Факел» отнес-
лись к «письму в ре-

дакцию», как к «депутатскому 
наказу» – ответственно, а ещё 
рассказали о планах на буду-
щее.

– Первое, что касается раз-
метки, есть требование со сто-
роны блюстителей «безопас-
ности и здоровья леса» МКУ 
«Управление городского хо-
зяйства» – деревья в лесу не 
красить. Поэтому будут уста-
новлены информационные 
аншлаги, а что касается скаме-
ечки, командирую вас на Лыж-
ную базу к Андрею Панкову, 
он там начальник хозяйства, 
ему и покажете, куда поста-
вить лавочку, – душевно ото-
звался на просьбу горожанки 
Сергей Петалов, директор 
МБУ «СШОР «Факел».

Как рассказали нам в руководстве «Факела», для вхо-
да в здание подтрибунного помещения стадиона 

необходимо будет предоставить QR-код (лицам 
18 лет и старше). При входе на каток у по-

сетителей измерят температуру. 
Потоки желающих провести вре-

мя в активном занятии спортом 
будут разведены: те, кто придёт 

со своими коньками, будут на-
правлены в манеж, а те, кто 

будет брать в прокат коньки,  
останутся в фойе стадиона.

На катке для всех есть 
единые требования – со-
блюдать социальную дис-
танцию и использовать 
средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

 Время работы катка: 
 пятница, суббота – с 19.00 

до 21.00, воскресенье – с 14.00 
до 17.00, с 18.00 до 21.00. В пе-

риод с 17.00 до 18.00 – санобра-
ботка помещения и инвентаря.
Каждое воскресенье с 14.00 до 

17.00 для сопровождающего ребёнка 
в возрасте до 10 лет (1 ребёнок) вход 
свободный.

Входной билет: 100 руб. 
(взрослый), 50 руб. (многодетным, 
по удостоверению), 50 руб. 
(детский, до 14 лет),  
дети до 5 лет – бесплатно.
Прокат инвентаря (стоимость за  
1 час): коньки фигурные – 100 руб., 
коньки хоккейные – 100 руб.
Обязательно наличие документа, 
удостоверяющего личность. 
Телефон для справок: 4-21-09.

Игорь ГРЕБЦОВ
Фото автора Зачем лыжникам скамейки?

Время работы лыжной базы: вторник – воскресенье. 
Касса – с 9.00 до 15.00.  
Лыжная база (помещение) – с 9.00 до 17.00 
ежедневно. Понедельник – выходной.

ПРОКАТ ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ: 
 лыжи детские – 40 руб.; 
 лыжи деревянные – 70 руб.; 
 лыжи полупластиковые – 120 руб.; 
 лыжи пластиковые – 170 руб.; 
 палки алюминиевые – 30 руб.; 
 палки титановые и углепластиковые – 30 руб. 
 Хранение лыжного инвентаря – 15 руб.

Для посещения лыжной базы требуется QR-код, 
соблюдать социальную дистанцию и использовать 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Андрей Панков встретил нас 
следующим же утром и всё пояс-
нил не менее подробно и отзыв-
чиво, хотя и с прищуром.

– Всю жизнь я занимаюсь 
лыжным спортом, то есть, можно 
сказать, имею непосредствен-
ное отношение ко всему: лыжам-
палкам, ботинкам-мази, зданию-
сооружению, лыжне-трассе... 
– говорит он, собираясь на про-
кладку трассы на снегоходе. 
– Но, знаете, никогда не думал, 
что лыжникам нужна скамейка 
на улице. Но, если люди просят, 
тем более для детей, говорите! 
Предположим, верю на слово! 
Вот здесь у судейской будки по-
ставим скамейку! Будет мало од-
ной – поставим вторую. Хорошо?

Что касается разметки, то 
действительно немного непри-
вычно будет первое время, но 
металлические аншлаги, кото-
рые скоро появятся на дистан-
ции в 5 и 3 км, будут ориентиро-
вать лыжников при движении по 
дистанции. Уже к этим выходным 
всё будет на своих местах.

Вообще всем горожанам на 
Лыжной базе рады и в разумных 
пределах готовы сделать всё для 
удобства занятий спортом. 

Так, в хороший воскресный 
или субботний денёк спортсо-
оружение посещает 500-600 
человек. Поэтому здесь даже 
буфет имеется, для желающих 
подкрепиться пирожком и чаем 
после пробежки. А в планах у Ан-
дрея Панкова, пусть и далёких, 
но очень желанных – достроить 
второй этаж зданию лыжной 
базы.

– Лыжникам необходим 
спортзал с оборудованием, 
именно здесь, на месте, чтобы 
можно было разогреться перед 
забегом и вообще заниматься 
автономно. Это даст свои ре-
зультаты и откроет новые воз-
можности для ребят, – признал-
ся Сергей Петалов. – Это цель, 
которую мы себе обозначили на 
будущее.

Пора на лёд! Любители конькобежного спорта и фигурного 
катания могут кричать «Ура!». 25 декабря 
в 18.00 состоится открытие катка на 
стадионе «Труд».

Андрей Панков: «У судейской будки 
поставим скамейку!»

Металлические аншлаги помогут лыжникам 
сориентироваться на разных дистанциях.

Ледяной стадион ждёт посетителей.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Самые популярные смайлы 2021 года
Консорциум Unicode составил рейтинг десяти самых популярных 

эмодзи 2021 года, сообщается на сайте некоммерческой 
организации. На первом месте – «смех до слёз». На втором –  

«алое сердце». Далее идёт смайлик, который катается со смеху. 
Меньше всего люди использовали эмодзи флагов и животных.

Десять лет назад по ини-
циативе председателя 
профкома комбината 
«Электрохимприбор» Ев-
гения Венгловского было 
создано мероприятие – фе-
стиваль авторской песни и 
поэзии «Лесной мотив».

Основоположниками стала груп- 
па активистов профсоюзной ор-
ганизации комбината во главе 
с Еленой Хохловой и Галиной  
Петровой. Объединив вокруг себя 
немалое количество творческих 
людей, прекрасные дамы сотвори-
ли отдельный мир.

С тех пор мероприятие про-
водилось каждый год, собирая 
огромные залы Детской хореогра-
фической школы, сцена которой 
стала традиционной конкурсной 
площадкой.

Для любителей и настоящих це-
нителей авторской песни и поэзии 
фестиваль провели как юбилейное 
торжество с видеопоздравлениями 
от друзей, исполнением лучших пе-
сен и стихов постоянных авторов.

– Обожаю гитару. Мне кажется, 
я родился с ней в руках. Плюсов 
масса: от возможностей самого 
инструмента до душевности и от-
кровенности стихов, что является 
основой бардовской песни. Любая 
встреча с ребятами – это обмен 
опытом, развитие и возможность 
поделиться эмоциями, – рассказал 
участник Александр Брюхин. 

Сначала в качестве гостя и пред-
ставителя клуба «Меридиан», а после 
как участник фестиваля, Александр 
выступает на сцене «Лесного мотива» 
более шести раз. Как признаётся ав-
тор, любимой песни у него нет, всегда 
выбирает репертуар под различные 
состояния души и настроение.

Всего в юбилейном торжестве 
помимо Александра Брюхина при-
няли участие тринадцать исполни-
телей: Юлия и Владимир Черно-
вы, Лада Анкушина, Евгений 
Мишуринских с сыном Михаилом, 

Сергей Жаков, Роза Ибрагимова 
и Сергей Солдатов, Александр 
Митрохин, Татьяна Моисеенко, 
Галина Петрова, Наталья Дощен-
никова и Елена Хохлова.

Авторские стихи, мотивацион-
ные, весёлые песни, композиции 
известных исполнителей и по 
традиции в финале вечера – гимн 
фестиваля и песня Олега Митяева 
«Как здорово!». Незаметно про-
летело время мероприятия под 

названием «Остановка вне распи-
сания», что символизировало вре-
менную паузу «Лесного мотива» 
из-за ограничений в связи с панде-
мией в прошлом году.

Зал бурно аплодировал и благо-
дарил любителей и настоящих це-
нителей авторской песни и поэзии 
за подаренную тёплую атмосферу.

Подготовила Галина ЛАПИНА.
Фото из архива участников.

А НАПОСЛЕДОК  
Я СПОЮ…

Сразу два коллектива  
Центра детского творчества 
12 декабря приняли участие во 
Всероссийском танцевальном 
фестивале «АтмоSфера» в 
Екатеринбурге.

Лесничане вернулись домой не с пу-
стыми руками. Так, ансамбль бально-
го танца «Созвездие» награждён ди-

пломом лауреата II степени за исполнение 
хореографической композиции «Танцуй со 
мной».

Коллектив «Great Dance» награждён ди-
пломом лауреата I степени за танцы «Транс-
формерсы» и «Танцы улиц», дипломом 
лауреата II степени – за исполнение хорео-
графических композиций «Минни и Микки 
Маусы» и «Перемена». 

Все участники получили именные дипло-
мы, кубки и сладкие призы.

Руководители творческих коллективов 
Анастасия Беляшева, Анастасия Баскако-
ва и Любовь Исаева выражают слова бла-
годарности родителям ребят за помощь и 
поддержку в период подготовки и во время 
участия в конкурсе.

Материал подготовила  
Татьяна Бекетова. 

Фото из архивов  
«Созвездия» и «Great Dance».

Юлия и Владимир Черновы.

Евгений Венгловский.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ УСПЕХ

Варежки – вещь исключительно 
практичная. И современные дизай-
неры вновь обратили на них внима-
ние. Ведь что может быть уютнее 
старой доброй тёплой варежки?

6 декабря редакция газеты «Вестник» объ-
явила конкурс на лучший дизайн рукавичек. 
115 работ прислали нам не только дети, но и 
взрослые. Техники разные – пластилиновая 
лепка, оригами, роспись гуашью и акваре-
лью, восковыми мелками и простыми цвет-
ными карандашами. Красота, да и только!

В таком объёме конкурсных работ слож-
но выделить самых-самых. Каждая варежка 
– уникальна. 

В ходе отчаянных споров и пристальных 
разглядываний рукавичек редакционные сне-
гурочки не смогли принять единого решения. 

НИКТО ВАРЕЖКУ  
НЕ ТЕРЯЛ?

Поэтому – призы получат целые 
группы и классы, принявшие уча-
стие в конкурсе. А именно: вос-
питанники групп детских садов 
«Светлячок», «Дарёнка» и «Сол-
нышко». Ученики 1А и 1В школы 
№ 64, 1А школы № 71, 1А, 1Б, 4В 
школы № 76. Представителей 
победителей ждём в редакции в 
пятницу, 24 декабря, до 17.00.

Отдельное спасибо Евгении Ермаковой за 
милейшего новогоднего миньона и Елене Ни-
китиной за отличную идею варежки с QR-кодом!

Все, абсолютно все участники большие 
молодцы! Конкурсные варежки можно уви-
деть в фотоальбомах группы газеты «Вест-
ник» в социальной сети «Вконтакте».

Большой и дружный танцевальный коллектив «Great Dance».

Рукавички-конкурсанты.
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ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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от 28 000 р.
от 42 000 р.
от 24 000 р.

9-87-91,  8-904-540-62-32,  8-901-438-41-91
ул. Сиротина, 3, ТЦ «Северянка»

ТЦ «Манго», 2 этаж
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23, 24 и 25 ДЕКАБРЯ
с 10.00 до 16.00. 

МЁД АЛТАЯ.

ЦГБ им. П.П.Бажова, 
г.Лесной, ул. Ленина, 69.

АКЦИЯ!
3 КГ  ЦВЕТОЧНОГО  
МЁДА – 900 РУБЛЕЙ
3 КГ  ГРЕЧИШНОГО  
МЁДА – 1 500 РУБЛЕЙ

СВЕЖИЕ ЯГОДНЫЕ КОНФИТЮРЫ, 
АРОМАТНОЕ МАСЛО, ХАЛВА.
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРОЧНЫЕ 

НАБОРЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.
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ЦГБ им. П.Бажова

25 декабря в 13.00 – киновстреча 
«Новогодние фильмы времён СССР».

26 декабря в 11.00 – проект «Шко-
ла выживания «Большая Медведица»» 
(практика), в 11.00 – клуб «Взгляд Вос-
тока», 12.00 – проект «Литературные 
встречи». Агата Кристи – непревзой-
дённая королева детектива; 13.00 – 
клуб «Коллекционер».

Уважаемые читатели! 
Посещение библиотеки  

строго при наличии QR-кода 
сертификата вакцинации  
и в медицинской маске!

Библиотека  
им. А.Гайдара

Видеоподкаст из цикла «Малень-
ким детям обо всём на свете»

ДТиД «Юность»

24 декабря в 19.00 – вечер отдыха 
«Душа полна очарования» для людей 
мудрого возраста. Тел. 6-82-20.

26 декабря в 14.00, в 16.00, 28 
декабря в 18.00, 29 декабря в 18.00 
– интерактивный новогодний спек-
такль «Путешествие на карамельную 
планету». Тел. 6-82-20.

МВК

27 декабря – открытие выставки 
«Арлекин. Жить без перерыва», по-
свящённой 30-летию театра-студии 
«Арлекин» (ЦДТ).

Музей работает по программе 
«Пушкинская карта». Подробная ин-
формация на сайте www.museum-
lesnoy.ru.

Кинотеатр «Ретро»

С 23 декабря: «Человек-паук. Нет 
пути домой» (фантастика, 12+), «Ма-
трица. Воскрешение» (фантастика, 
16+), «Последний богатырь: Послан-
ник Тьмы» (семейный, 6+), «Ёлки 8» 
(комедия, 6+), «Небо» (драма, 12+). 
Мультфильм: «Зверопой 2» (6+). 

Тел. +7-953-050-55-35.

 
Стрелковый тир

23-24 декабря: с 15.00 – первен-
ство города по пулевой стрельбе «Но-
вогодний турнир».

Дом физкультуры

24 декабря: 18.00 – Новогодний 
блицтурнир по шахматам.

25 декабря: 10.00 – Новогодний 
блицтурнир по русским шашкам.

Городошная площадка

25 декабря: 10.00 – Новогодний 
турнир по городошному спорту. 

Хоккейный корт

25 декабря: 12.00 – областной 
этап соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» (2007-2008 г.р.) – 
«Факел» (Лесной) – «Горняк» (Кушва). 

25 декабря: 13.30 – первенство 
области по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд «Химик» (Лесной) – 
«Энергия» (п. Рефтинский). 

Лыжная база
26 декабря: 11.00 – первенство 

города по лыжным гонкам «Открытие 
лыжного сезона».

АФИША

ГОРОДСКАЯ

АФИША
СП

РТ

Совсем немного времени 
остаётся до любимого зимнего 
праздника – Нового года. В 
торговой розничной сети пред-
лагается огромное количество 
сладких подарков, отличаю-
щихся формой, размерами, 
составом, ценой и качеством. 

При выборе сладких подарков 
Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области реко-
мендует приобретать их в местах 
организованной торговли: в ма-
газинах, торговых предприятиях, 
официальных торговых точках.

При реализации данной про-
дукции должны быть соблюдены 
требования технических регламен-
тов Таможенного союза, законода-
тельство Российской Федерации в 
сфере защиты прав потребителей.

В первую очередь необходи-
мо обращать внимание на на-
личие маркировки (этикетки, 
листа вкладыша). В соответствии 
с требованиями Технического 
регламента Таможенного союза 
маркировка указанной пищевой 
продукции должна содержать: 

 наименование продукции, 

 состав пищевой продукции, 

 количество, дату изготовле-
ния, срок годности, 

 условия хранения, наименова-
ние и место нахождения изготови-
теля (уполномоченного изготовите-
лем лица, организации – импортёра, 
фамилия, имя, отчество и место на-
хождения индивидуального пред-
принимателя-импортёра), 

 рекомендации и (или) ограни-
чения по использованию продук-
ции, если возможно причинение 
вреда здоровью потребителей 
без данных рекомендаций, пока-
затели пищевой ценности, 

 единый знак обращения про-
дукции на рынке государств – 
членов Таможенного союза. 

Маркировка должна быть чёткой, 
легко читаемой, на русском языке. 
Для кондитерских наборов, состоя-
щих из различных видов и наимено-
ваний изделий, указывается также 
общий состав ингредиентов всех 
изделий, входящих в данный набор. 
Если новогодний подарок находит-
ся в мягкой игрушке, то игрушка не 
должна содержать в наполнителе 
твёрдых или острых инородных 

предметов. На игрушку должна быть 
отдельная маркировка. Требования 
к безопасности игрушек регламен-
тируются Техническим регламентом 
Таможенного союза ТРТС 008/2011 
«О безопасности игрушек». 

При выборе сладких новогодних 
подарков следует отдавать предпочте-
ние наборам с кондитерскими издели-
ями, в составе которых не содержатся 
пищевые добавки, консерванты, гомо-
генизированные жиры и масла или их 
содержание минимально. 

Необходимо помнить, что ядра 
абрикосовой косточки, арахис 
являются сильными аллергенами, 
их использование в питании де-
тей не рекомендуется. 

Кондитерские изделия, содер-
жащие алкоголь более 0,2% эта-
нола, также не рекомендованы 
для детских подарков. 

Упаковка сладких подарков 
должна быть плотно закрыта, не 
мятой и не деформированной.

Сладкие новогодние подарки 
подлежат возврату или обмену, 
если оказались некачественными, 
т.е. без маркировки, с истёкшим сро-
ком годности, с нарушением целост-
ности упаковки, с явными признака-
ми недоброкачественности. 

В соответствии со статьей 18 
Закона РФ «О защите прав по-
требителей» потребитель имеет 
право либо вернуть уплаченные 
деньги, либо обменять товар на 
качественный с соответствующим 
перерасчётом стоимости.

Информация 
подготовлена ЦПСПН ГО 

Лесной по материалам сайта 
Роспотребнадзора  

по Свердловской области.

КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКИЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 27 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ
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Часть определений в этом сканворде скрыта картинками. Преодолейте трудности и разгадайте сканворд.

ОВЕН. Неделя благоприятна для того, 
чтобы Овны могли приблизить свой 
успех. Гороскоп советует прислушаться к 
пожеланиям ближайшего круга общения. 
Во второй половине недели возможно 

неожиданное развитие событий в процессе, который, как 
вы считали, не требует внимания. Выходные посвятите 
близким членам семьи или любимому человеку.

ТЕЛЕЦ. Тельцы проявят стремление к 
независимости. Следите, чтобы борьба за 
свободу не мешала делам. Астрологическая 
обстановка недели не предполагает 
неожиданностей. Если на повестке дня 

вопросы, связанные с имуществом, воспользуйтесь советом 
эксперта. Близкие люди будут открыты для диалога и 
обсуждения свежих идей.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе 
удастся разобраться c одной из запутанных 
ситуаций, однако многое потребует 
доработки. Личные отношения будут 
развиваться своим чередом. Одинокие 

представители вашего знака зодиака смогут привлечь 
внимание интересующего человека. Семейные рискуют 
вызвать приступ ревности со стороны партнёра.

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

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

ЛЕВ. Уравновешенность Львов будет 
достойна похвал, и нет таких дел, в которых 
вы бы не смогли разобраться в этот период. 
Астрологическая обстановка не исключает 
необходимости тушить разногласия между 

родственниками или коллегами. К концу недели гороскоп 
рекомендует снизить финансовый аппетит. Воскресенье 
оставит приятные воспоминания.

ДЕВА. Гороскоп рекомендует Девам 
поработать над собой. Это отличное 
время учиться и развиваться как внешне, 
так и внутренне. В конце недели следует 
избегать недосказанности в личных беседах, 

старайтесь мысленно проговаривать каждую фразу прежде, 
чем её произнести. Избегайте легковерности.  Выходные 
проведите с семьёй.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка недели 
благоволит новому этапу в романтических 
отношениях, деловом партнёрстве 
и поиску иного способа улучшения 
своего благосостояния. Одиноким Весам 

придётся ответить на вопрос, есть ли будущее у недавнего 
знакомства. Состоящие в браке будут заняты поиском 
другой линии поведения в отношениях с партнёром.

СКОРПИОН. Астрологическая картина 
недели поможет претворению в жизнь 
планов Скорпионов. Проанализируйте, 
какие обстоятельства готовы работать на 
вас, а какие требуют коррекции. Отстаивайте 

свои интересы, находя весомую аргументацию. В личных 
делах нацельтесь на обновление отношений. Есть все 
шансы, что ваши желания будут удовлетворены.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства недели сложатся 
для Стрельцов самым замечательным 
образом. Даже невозможные цели теперь 
будут реализоваться. Закрепите успех и 
двигайтесь дальше. Ближе к выходным 

появится возможность расслабиться. Займитесь 
самоанализом, помедитируйте, найдите время для 
любимого хобби.

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов будет иметь 
вялотекущий характер. Возможно, придётся 
дольше, чем вы предполагали, ждать 
ответа на какой-то вопрос. Положительной 
тенденцией станет укрепление взаимосвязи 

с близкими, но до настоящей идиллии пока далеко. 
Семейным Козерогам следует подстраховаться от вспышек 
ревности со стороны партнёра по браку.

ВОДОЛЕЙ. События недели заставят 
Водолеев защищать завоёванный ранее 
успех. Кто бы на него ни покусился, не 
теряйте привычной уверенности в своих 
силах. Астрологическая обстановка 

благоволит любым проявлениям романтичности. 
Искренность может стать мощным оружием для 
воплощения даже заоблачных целей.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбы будут 
наблюдать за трансформацией отношений 
с кем-то из близких. Энергетические 
ресурсы будут достаточно высоки. Не 
бойтесь усталости, приступив к физическим 

тренировкам. Самочувствие ещё больше окрепнет, 
если оградите себя от негативного новостного фона. 
Спокойствие и гармония – лучшая защита от стресса.

23 декабря 2021 года
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Обсудили главные вопросы
Состоялось очередное заседание 
Консультативного совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными общественными 
объединениями под председательством главы 
города Сергея Черепанова.

Настоятели храмов Лесного рассказали о работе по 
формированию межнационального согласия. Священ-
нослужители единодушны: во всём должен быть раз-
умный подход.

Представитель Отдела внутренних дел озвучил ин-
формацию о принимаемых мерах по противодействию 
радикализации и предупреждению конфликтных ситу-
аций на религиозной почве. Одна из превентивных мер 
– регулярный мониторинг социальных сетей.

Рождественские образовательные чтения, го-
родской конкурс семейных социальных проектов 
«Васильевские чтения», Международный грантовый 
конкурс «Православная инициатива», областной соци-
ально-педагогический проект «Будь здоров!», Знамен-
ские образовательные чтения. Это всё – мероприятия, 
проводимые в Лесном в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между администрацией городского округа 
и Нижнетагильской епархией Русской Православной 
Церкви, которое было подписано в 2018 году.

В условиях пандемии проведение большинства 
мероприятий плана совместной образовательной и 
культурно-просветительской деятельности в сферах 
образования и культуры организуется в онлайн-ре-
жиме. Но новый формат открывает и новые возмож-
ности.

Завершилось заседание обсуждением плана рабо-
ты Консультативного совета на предстоящий 2022 год.

Безопасность в новогодние 
каникулы

Об антитеррористической защищённости 
и принятии необходимых дополнительных 
мер по обеспечению безопасности на 
новогодних выходных говорили на заседании 
антитеррористической комиссии под 
председательством главы Лесного Сергея 
Черепанова.

Руководители управления образования, отдела куль-
туры, МКУ «Управление городского хозяйства», МУП 
«Технодом» выступили с докладами о проведённой, а 
также предстоящей работе, о готовности учреждений, 
объектов к предстоящим новогодним каникулам.

Проведены дополнительные инструктажи, практи-
ческие тренировки по отработке планов эвакуации, ор-
ганизовано круглосуточное дежурство ответственных 
лиц на период новогодних праздников. Круглосуточ-
ное дежурство осуществляется и на территории ново-
годнего городка на Коммунистическом проспекте.

Вопросам предотвращения свободного доступа на 
чердаки, в подвалы и технические подполья было уде-
лено особое внимание. 

На строгом контроле остаются здания бывших 
общежитий, где требуются дополнительные меры по 
обеспечению комплексной безопасности и предот-
вращению правонарушений.

По вопросу состояния антитеррористической за-
щищённости объектов (территорий), используемых 
религиозными организациями, заслушали информа-
цию настоятелей храмов, расположенных на террито-
рии городского округа, а затем обсудили план работы 
антитеррористической комиссии на предстоящий 
2022 год.

Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021  
№ 1908 утверждён новый перечень видов заработной 
платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

Помимо удержания алиментов с зарплаты как по основ-
ному месту работы, так и за работу по совместитель-

ству, в данный перечень доходов включены:

 все виды пенсий (исключение – пенсии по случаю 
потери кормильца);
 стипендии;
 пособия по временной нетрудоспособности, по 
безработице;
 доходы от занятий предпринимательской 
деятельностью без образования юридического 
лица, определяемых за вычетом сумм понесённых 
расходов, в случае их подтверждения индивидуальным 
предпринимателем;
 доходы в виде процентов, полученных по вкладам 
(остаткам на счёте) в банках;

В тексте задания № 10 
специально было допущено  
37 орфографических и пунктуационных 
ошибок. 100% ошибок нашли Людмила 
Киселёва, Татьяна Стукова, Елена Чернова.
Оценки в зачётах: Надежда Козырева –  
5 баллов; Надежда Соковнина – 5 баллов; 
Валерий Шилов – 5 баллов; Елена Шило –  
5 баллов.

Правильный вариант текста  
(№ 50 от 16.12.2021 г.)

Но что для гномов действительно важнее всего на 
свете, так это имущество. Без имущества представитель 
любого разумного вида не более чем смышлёное живот-
ное.

Отпечатники толпились у сарая с топорами наготове. 
Из дверей валил удушливый коричневый дым. Языки 

пламени вырывались между стропил. Несколько секций 
оловянной крыши выгнулись и обрушились.

Пламя ревело вокруг отпечатной машины. Послед-
ние банки краски летали по воздуху, осыпая всё вокруг 
горящими каплями.

В самом сердце пожара пламя было жёлто-белым и 
уже подбиралось к железным формам с шрифтом.

Серебристые капли проступили вокруг заляпанных 
краской свинцовых букв. Литеры смещались, оседали, 
сплавлялись вместе. Некоторое время на поверхности 
жидкого металла плавали целые слова и фразы, такие 
как «правда», «сделает вас свободным», а потом и они 
исчезли. Из раскалившейся докрасна отпечатной ма-
шины, из дымящихся деревянных ящиков, из много-
численных шрифтовых касс потекли тонкие ручей-
ки. Они встречались друг с другом, становились 
шире и текли дальше. Скоро пол превратился в жи-
вое пульсирующее зеркало, в котором отражались 
перевёрнутые оранжево-жёлтые язычки пламени.

Терри Прачетт. Правда.

Кто вправе 
знакомиться 
с медицинской 
документацией?
Приказом Минздрава России от 12.11.2021 
№ 1050н утверждён Порядок ознакомления 
пациента либо его законного представителя 
с медицинской документацией, отражающей 
состояние здоровья пациента.

Приказом предусмотрено, что с такой медицин-
ской документацией наряду с самим пациентом и 
его законным представителем вправе непосред-
ственно знакомиться:

 близкие родственники, усыновители и 
усыновлённые;
 иные лица, указанные пациентом или его 
законным представителем в информированном 
добровольном согласии на медицинское 
вмешательство или в письменном согласии 
на разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну.

Ознакомление возможно, в том числе, после 
смерти пациента, если он или его законный пред-
ставитель не запретил разглашение таких сведений.

Установлено, что запрос о предоставлении ме-
дицинской документации для ознакомления мо-
жет быть направлен на электронный адрес меди-
цинской организации в электронной форме.

Кроме этого, документом обновлены порядок 
рассмотрения такого письменного запроса и по-
рядок ознакомления с медицинской документа-
цией.

Документ вступает в силу 1 марта 2022 года и 
действует шесть лет. 

К сверхурочной работе и ра-
боте в ночное время не до-
пускаются: 

  одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей в возрасте 
до 14 лет, 
 опекуны детей до 14 лет;
 родитель, имеющий ребёнка 
в возрасте до 14 лет, в случае, 
если другой родитель работает 
вахтовым методом, 
 работники, имеющие трёх и 
более детей в возрасте до 18 
лет, в период до достижения 
младшим из детей возраста 14 
лет.

Указанные лица могут привле-
каться к таким видам работ только 
с их согласия и без противопоказа-
ний по состоянию здоровья.

Сейчас такие ограничения 
предусмотрены, в том числе, для 
работников, имеющих детей-инва-
лидов, работников, осуществляю-
щих уход за больными членами их 
семей в соответствии с медицин-
ским заключением.

Направление инвалидов в 

служебные командировки допу-
скается только с их письменного 
согласия при условии, если это 
не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением, выданном 
в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ. 
При этом указанные работники 
должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом от-
казаться от направления в служеб-
ную командировку. 

Подобная процедура сейчас 
предусмотрена для командирова-
ния, например, родителей детей-
инвалидов и тех, кто ухаживает за 
больными членами семей в соот-
ветствии с заключением врача.

Работники, которые ухаживают 
за членом семьи или иным род-
ственником – инвалидом I группы, 
смогут брать в удобное время еже-
годно две недели дополнительно-
го отпуска без сохранения зарпла-
ты. Особенности определяются в 
локальных актах работодателя.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Виды доходов, с которых 
производится списывание алиментов

 суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, 
причинённого здоровью;
 проценты (купоны, дисконты) и иные доходы, полученные в 
связи с экономической деятельностью, доходы по операциям 
с ценными бумагами, производными финансовыми 
инструментами и иными инструментами за вычетом 
понесённых расходов (ранее – только доходы по акциям 
и другие доходы от участия в управлении собственностью 
организации, включая дивиденды, которые, остались в 
списке);
 доходы от реализации недвижимости в связи с ведением 
экономической деятельности и от сдачи в аренду;
 суммы возвращённого НДФЛ в связи с получением права 
на налоговый вычет через работодателя, а также средства, 
возвращённые в виде вычетов по окончании налогового 
периода и т.д.

Взыскание алиментов производится после удержания (упла-
ты) налогов в соответствии с налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации.

Изменения вступили в силу 11 ноября 2021 года.

Федеральным законом от 19.11.2021 № 372-ФЗ 
внесены изменения в Трудовой кодекс РФ.

Новые гарантии трудовых 
прав отдельным категориям 
работников

Итак, конкурс подошёл к концу, 
и пришла пора подводить  

его финальную черту.
По итогам десяти заданий ПЕРВОЕ МЕСТО 

поделили между собой Людмила Киселёва, 
Татьяна Стукова и Елена Чернова. 

ВТОРОЕ МЕСТО с отрывом в один балл 
занимает Надежда Соковнина. 

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ Надежда Козырева –  
46 баллов. 

Далее идут Зинаида Шаклеина, 
Валерий Шилов,  

Елена Шило, Светлана  
и Арсений Гречановские, 

Людмила Шеромова. 

Всех охотников  
мы ждём в редакции  

24 декабря в 17.00  
на награждение!

«ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИ»
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06.20 «Чай вдвоем» (12+)
06.35 «Закуски» (12+)
06.50 «Самогон» (16+)
07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Агротуризм» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Обнови свой сад» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород» (12+)
09.45 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «ТОП-10» (12+)
10.45 «История одной культуры» 

(12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.20 «История усадеб» (12+)
12.50 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.20 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.55 «Проект мечты» (12+)
14.25 «Вершки – корешки» (12+)
14.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
15.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
15.45 «Календарь дачника» (12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сектор» (12+)
17.10 «Мегабанщики» (12+)
17.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
18.05 «Как поживаете?» (12+)
18.35 «Кухня народов СССР» (12+)
18.55 «Oгoрод круглый год» (12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.45 «Забытые ремесла» (12+)
20.00 «Праздник в дом» (12+)
20.30 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Сад в радость» (12+)
22.10 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
22.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.55 «Дачные хитрости» (12+)
23.15 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
23.45 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
00.15 «Прогулка по саду» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+) 
17.00 «И СНОВА АНИСКИН». 

Х/ф (12+) 
20.40 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНЬЯ!». Х/ф (6+)

07.25, 10.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 14.15, 16.20, 18.00 «Дела 

судебные» (16+)
15.05 «Дела судебные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
23.30 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 

(0+)
01.00 «Вместе»
02.00 Мир. Мнение (12+)
02.15 «Евразия. Дословно» (12+)
02.25 «Вместе выгодно» (12+)
02.35 «Евразия. Культурно» (12+)
02.50 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)

САРАФАН

08.05, 18.45 «Три сестры» (12+)
08.35 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
10.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.55, 21.25 «6 кадров» (12+)
11.25, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.10 «Большие чувства» (12+)
14.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.15 «Измайловский парк» (12+)
17.45 «Рыжие» (12+)
18.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
22.20 «Россия для начинающих» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Х/ф (16+)
01.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
02.45 «КОЛДУНЫ МИРА». Т/с 

(16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 

ВСЕЛЕННЫЕ». М/ф (6+)
08.30 «ПАПЕ СНОВА 17». Х/ф 

(16+)
10.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

Х/ф (12+)
15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
17.45 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
03.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

Х/ф (12+)
05.40 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва екате-
рининская

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Генрих Шлиман

07.35, 01.20 «Карл V. Миссия не-
выполнима». Д/ф

08.35 «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте». 
Д/ф

09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Адрес: 

Театр. Аркадий Райкин и ар-
тисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр»

12.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ». Х/ф

14.05 «Сергей Колосов. Докумен-
тальность легенды». Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.10 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Из-
бранные произведения

18.35 «Карл V. Миссия невыпол-
нима». Д/ф

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02.15 «Леонардо. Шедевры и 

подделки». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.25 «Понять. Простить» 

(16+)
12.40 «Порча» (16+)
13.10, 05.00 «Знахарка» (16+)
13.45, 04.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.20 «Про здоровье» (16+)
14.35 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТЫ МОЙ». Х/ф (16+)
23.20 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Порча» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА». Х/ф (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.30 «Время покажет» (16+)
14.05 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 «В чем сила, брат?» (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.35 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2022. Сборная 
России – сборная Швейцарии

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СВАТЫ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ТРИЖДЫ». Х/ф 
(16+)

04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» (16+)

07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ». Т/с (16+)
10.05, 16.15 «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ». Т/с (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома» 

(0+)
12.25 «Поехали по Уралу» Арти 

(12+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
14.00, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
23.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

Т/с (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия»  

(6+)
02.00 «События» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
10.10 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «УБИЙСТВО НА ОСТРО-

ВЕ». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Мороз» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Т/с (16+)
17.00 «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» 
Д/ф (12+)

18.10 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

20.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
Х/ф (12+)

22.35 «События-2021». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 «Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино» 
(12+)

02.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
03.05 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 

(18+)
04.40 «Самый вкусный день» (6+)
05.20 «Актерские драмы». Д/ф 

(12+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК». Т/с (16+)
23.40 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Х/ф (16+)
03.15 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США – 
Словакия

10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 
00.40 Новости

10.05, 19.30, 01.40 Все на Матч! 
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.55 «УБРАТЬ КАРТЕРА». Х/ф 

(16+)
17.00, 17.40 «ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН». Х/ф (16+)
20.30 Церемония вручения на-

град «Globe Soccer 2021»
22.00 «Громко» 
23.00, 00.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

Х/ф (16+)
02.20 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». 

Х/ф (12+)
04.30 «Всё о главном» (12+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Герма-
ния – Чехия

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (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» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН». 

Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «МЕЖДУ МИРАМИ». Х/ф 

(18+)
02.10 «Секретная служба Санта-

Клауса». М/ф (6+)
03.35 «КАСКАДЕРЫ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
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13.55, 16.05 «ЯЛТА-45». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва экономик». Д/с 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
03.15 «Освобождение». Д/с (16+)
03.40 «ЯЛТА-45». Т/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...». Т/с 

(12+)
12.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...». Т/с 

(12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Металлург» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Реальная экономика» 

(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
07.55, 20.45 «Большая страна: 

Территория тайн» (12+)
08.10 «Моя история». Митропо-

лит Климент (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф 

(0+)
13.25 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». М/ф (0+)
17.00 Новости
19.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф (12+)
23.40 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Д/ф 
(12+)

00.20 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя войны (12+)
04.30 «Активная среда» (12+)
05.00 «Домашние животные» 

(12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

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

08.45 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

09.45 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

10.40 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

11.45 «Вожди народов. Мао 
Цзэдун». Д/ф (12+)

12.35 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

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

14.15 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

15.15 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший». 
Д/ф (12+)

16.10 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

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

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

18.50 «Ковбой». Д/ф (16+)
20.35 «Гюстав Эйфель.  

Гений гигантомании». Д/ф 
(12+)

21.35 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

22.25 «Большой египетский 
музей: наследие фараонов». 
Д/ф (12+)

23.25 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

00.20 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
09.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
10.55 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
12.20, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
19.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

03.00 «БЕДНАЯ САША». Х/ф 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы». «Финал» 

(16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
15.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России. Ново-

годний выпуск» (16+)
23.00 «Comedy Woman. Ново-

годний выпуск» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
09.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
11.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
13.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
18.50 «ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ». 

Х/ф (16+)
03.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)
05.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
Т/с (12+)

21.00 «КАПИТАНША-2». Т/с (12+)
00.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
03.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
03.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
Х/ф (12+)

13.00 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф 
(12+)

16.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

20.00 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
23.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(12+)
02.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
04.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
08.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
09.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
12.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
14.25 «СПИТАК». Х/ф (16+)
16.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
17.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
19.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
21.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
22.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
02.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
03.45 «ПOРТ». Х/ф (16+)
05.15 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
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06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле». М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.10 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф 

(0+)
10.15 «ТРОЛЛИ». М/ф (6+)
12.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

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

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

17.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)

20.00 «Ледниковый период». 
М/ф (0+)

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

23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 
(12+)

01.25 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». Х/ф (12+)

03.35 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва лите-
ратурная

07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих

07.35, 01.20 «Брачная политика 
династии Габсбургов». Д/ф

08.35, 15.35 «12 стульев». Дер-
жите гроссмейстера!» Д/ф

09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Вокруг 

смеха. Анекдот как средство 
выживания в условиях по-
строения социализма»

12.30 «Лоскутный театр»
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ». Х/ф
14.15 «Леонардо. Шедевры и 

подделки». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Первые в мире». Д/с
17.05 Максим Емельянычев и 

оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода»

18.05 «Брачная политика дина-
стии Габсбургов». Д/ф

19.00 «Запечатленное время». 
Д/с

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02.15 «Венеция. Остров как 

палитра». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30, 04.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 04.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ТЫ МОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «РАДИ ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
23.15 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Порча» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «ЯЛТА-45». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.55, 16.05 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва экономик». Д/с (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Челноков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).
01.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
03.05 «Битва оружейников. Реак-

тивные системы». Д/ф (16+)
03.45 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)

08.30 «Огород круглый год» (12+)
08.55 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» (12+)
11.20 «Сравнительный анализ» (12+)
11.50 «Календарь дачника» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.15 «Мегабанщики» (12+)
13.50 «Наш румяный каравай» (12+)
14.05 «Как поживаете?» (12+)
14.35 «Кухня народов СССР» (12+)
14.50 «Жизнь в деревне» (12+)
15.20 «Нетипичный огород» (12+)
15.40 «Праздник в дом» (12+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.45 «Идеальный сад» (12+)
17.20 «Сад в радость» (12+)
17.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
18.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Дачные хитрости» (12+)
18.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
19.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
20.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
20.30 «Паштет» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.15 «Альтернативный сад» (12+)
21.50 «Сельсовет» (12+)
22.10 «Усадьбы будущего» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Огород от-кутюр» (12+)
23.25 «Урожай на столе» (12+)
23.55 «Сладкая жизнь» (12+)
00.15 «Чужеземцы» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». Х/ф (16+)

17.10 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)

19.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.20 «Самое вкусное» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.05 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

06.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (12+)

08.10, 10.10 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
03.00 Новости

13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-
ные» (16+)

17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, 

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

23.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (0+)

01.20 «Культ личности» (12+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.40 «Сделано в Евразии» (12+)
01.50 «Евразия. Спорт» (12+)
02.15, 03.15 Мир. Мнение (12+)
02.30 «В гостях у цифры» (12+)
02.40 «Наши иностранцы» (12+)
02.50 «Вместе выгодно» (12+)
03.25 «5 причин остаться дома» (12+)
03.35 «Старт-ап по-евразийски» (12+)
03.50 «Легенды Центральной 

Азии» (12+)

САРАФАН
06.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
07.05, 16.55 «6 кадров» (12+)
07.25, 17.25 «Попкорн ТВ» (12+)
07.50, 18.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.50 «Большие чувства» (12+)
10.20, 23.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.55 «Измайловский парк» (12+)
13.30 «Рыжие» (12+)
13.55, 00.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
16.25 «Три сестры» (12+)
17.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
20.45 «Звезданутые» (12+)
21.45 «Улетные животные» (12+)
22.15 «Анекдоты» (12+)
22.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке». «Фи-

нал» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
15.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Однажды в России. Ново-

годний выпуск» (16+)
23.00 «Comedy Woman. Ново-

годний выпуск» (16+)
00.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 

Х/ф (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация». «Ново-

годний выпуск» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
08.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
10.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
12.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
15.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
18.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». Х/ф (16+)
03.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
04.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

08.10 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (12+)

11.10 «КАПИТАНША-2». Т/с (12+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «КАПИТАНША-2». Т/с (12+)
00.40 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
03.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

08.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 3». Т/с (12+)

02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.50 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф (12+)
10.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
13.40 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
16.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
23.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
01.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)
03.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)

08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

09.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
10.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
14.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
17.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
18.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
20.45 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
02.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
03.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
05.15 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

06.10 «Народные умельцы» (12+)
06.40 «ТОП-10» (12+)
07.05 «История одной культуры» 

(12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Влюбляться надо чаще» 

(12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СВАТЫ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». Х/ф 

(16+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

08.30, 14.35 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ». Т/с (16+)

10.05, 16.15 «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ». Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». Т/с (16+)
12.25 «Поехали по Уралу» Ара-

машево (12+)
12.40, 22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.00, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАН-

ЖЕ». Т/с (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей Жи-

лин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Т/с (16+)
17.00 «Актёрские судьбы. До-

игрались!» Д/ф (12+)
18.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». Д/ф (16+)
00.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф 

(12+)
01.30, 05.05 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Приговор. Шабтай Калма-

нович» (16+)
02.25 «Вия Артмане. Королева 

несчастий». Д/ф (16+)
03.05 «Знак качества» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 

(6+)
04.35 «Страна чудес» (6+)

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК». Т/с (16+)
23.40 «ГРАНИТ». Х/ф (18+)
01.40 «НАСТАВНИК». Х/ф (16+)

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Шве-
ция – Словакия

10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 
00.40 Новости

10.05, 16.55, 00.00 Все на Матч! 
11.00 Специальный репортаж 

(12+)
11.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Все на регби!
15.10, 17.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». Спринт
19.40, 20.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА». 

Х/ф (16+)
21.50 Биатлон. «Рождественская 

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

гонка звёзд». Гонка пресле-
дования

00.45 «ВЫШИБАЛА». Х/ф (16+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. Швей-
цария – США

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные.  
Австрия – Канада

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
20.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (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» (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, 04.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
02.20 «СТРИПТИЗ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». Х/ф (12+)
01.15 «КОЛДУНЫ МИРА». Т/с 

(16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)

11.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
12.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Пар алма». Илназ Баһ 

һәм Гүзәл Идрисова (6+)
20.00 «Казаннан – казанга» (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 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна: Энер-

гия» (12+)
08.10 «Моя история». Юрий 

Вяземский (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 

Х/ф (12+)
17.00 Новости
19.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
20.30 «Большая страна: Террито-

рия тайн» (12+)
23.40 «ВМФ. Перезагрузка». Д/ф 

(12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив (12+)
04.30 «Дом «Э» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Вожди народов. Мао 
Цзэдун». Д/ф (12+)

07.15 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

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

08.45 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

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

10.30 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

11.30 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший». 
Д/ф (12+)

12.20 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

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

14.10 «Ковбой». Д/ф (16+)
15.55 «Гюстав Эйфель. Гений 

гигантомании». Д/ф (12+)
16.55 «Вожди народов. Леонид 

Брежнев». Д/ф (12+)
17.50 «Большой египетский 

музей: наследие фараонов». 
Д/ф (12+)

18.50 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

19.45 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

20.45 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

21.35 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

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

23.25 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

00.25 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

06.10 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
07.45 «Ералаш» (6+)
08.20 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
09.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.20, 21.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (12+)
19.10 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (12+)
03.10 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)

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

28 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

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

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

14.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф 
(12+)

16.35 «Пингвины мадагаскара». 
М/ф (0+)

18.20 «Мадагаскар». М/ф (6+)
20.00 «Ледниковый период – 3. 

Эра динозавров». М/ф (0+)
21.55 «Ледниковый период – 4. 

Континентальный дрейф». 
М/ф (0+)

23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

01.35 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)

03.40 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая

07.05 Легенды мирового кино. 
Грета Гарбо

07.35, 01.35 «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты». Д/ф

08.35, 15.35 «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, 
а твист!» Д/ф

09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век. «Песня-82. 

Финал»
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ». Х/ф
14.15 «Венеция. Остров как 

палитра». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Первые в мире». Д/с
17.10 Закрытие ХIII Междуна-

родного виолончельного 
фестиваля Vivacello

18.05 «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуа-
нетты». Д/ф

19.00 «Запечатленное время». 
Д/с

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
02.30 «Запечатленное время». 

Д/с

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 05.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35, 05.00 «Знахарка» (16+)
14.10, 04.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «РАДИ ЖИЗНИ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (16+)
23.20 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

13.55, 16.05 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва экономик». Д/с (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм 

«Ирония судьбы» и Эльдар 
Рязанов» (16+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
01.35 «МИГ УДАЧИ». Х/ф (12+)
02.40 «Артисты фронту». Д/ф 

(16+)
03.15 «Москва фронту». Д/с (16+)
03.40 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Мегабанщики» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.10 «Как поживаете?» (12+)
10.40 «Кухня народов СССР» (12+)
10.55 «Жизнь в деревне» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.45 «Праздник в дом» (12+)
12.15 «Крымские дачи» (12+)
12.45 «Идеальный сад» (12+)
13.15 «Сад в радость» (12+)
13.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
14.20 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.35 «Дачные хитрости» (12+)
14.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
15.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
15.55 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
16.25 «Паштет» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.15 «Альтернативный сад» (12+)
17.50 «Сельсовет» (12+)
18.10 «Усадьбы будущего» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Огород от-кутюр» (12+)
19.30 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Сладкая жизнь» (12+)
20.15 «Чужеземцы» (12+)
20.35 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Обнови свой сад» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.40 «Нетипичный огород» (12+)
21.55 «Идите в баню» (12+)
22.10 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
22.40 «ТОП-10» (12+)
23.15 «История одной культуры» 

(12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». Х/ф (16+)
15.10 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (16+)
17.15 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.20 «Самое вкусное» (12+)
20.30 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

08.00 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 
(0+)

09.30, 10.10 «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
21.05 «Назад в будущее» (16+)
21.55 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА». Х/ф (12+)
23.35 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (12+)
01.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (0+)
03.10 «Евразия. Культурно» (12+)
03.20 Специальный репортаж 

(12+)
03.30 «Дословно» (12+)
03.40 «5 причин остаться дома» 

(12+)
03.50 «Евразия. Регионы» (12+)

САРАФАН

06.00 «Большие чувства» (12+)
06.25, 19.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
06.50 «Рыжие» (12+)
07.10 «Измайловский парк» (12+)
09.25, 20.25 «Три сестры» (12+)
10.00, 19.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
12.30, 23.25 «6 кадров» (12+)
13.00, 23.55 «Попкорн ТВ» (12+)
13.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.00, 00.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.20 «Звезданутые» (12+)
17.20 «Улетные животные» (12+)
17.45 «Анекдоты» (12+)
18.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
22.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

17.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

19.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)

02.45 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
15.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 

(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Однажды в России. Ново-

годний выпуск» (16+)
23.00 «Comedy Woman. Ново-

годний выпуск» (16+)
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ». Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
09.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
13.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
15.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
18.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
03.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
05.20 «ПАПА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

08.05 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (12+)

11.00 «КАПИТАНША-2». Т/с (12+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «КАПИТАНША-2». Т/с (12+)
00.40 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
03.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

07.50 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». Х/ф (16+)

09.35 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 
(12+)

12.50 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+)
16.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
18.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)
23.45 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)
03.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
09.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
10.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
15.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.10 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
23.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
02.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
04.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
05.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)

06.20 «Проект мечты» (12+)
06.50 «Вершки – корешки» (12+)
07.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
07.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Марина Неелова. «Я 

умею летать» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира 2022. Сборная 
России – сборная Словакии

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СВАТЫ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА». Х/ф (12+)
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ». Т/с (16+)

10.05, 16.15 «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ». Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». Т/с (16+)

12.25 «Парламентское время» 
(16+)

12.40, 23.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.00 «Все говорят об этом» (16+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Ак Барс»
22.45 «Вести конного спорта» 

(12+)
22.50, 01.50, 03.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
01.00 «Патрульный участок» 

(16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «МИСТЕР ИКС». Х/ф (0+)
10.20 «Георг Отс. Публика 

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

бытия
11.50 «УБИЙСТВО В АРКАШО-

НЕ». Т/с (16+)
13.35 «Мой герой. Наталья Ан-

дрейченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». 

Т/с (16+)
17.00 «Голубой огонёк». Битва за 

эфир». Д/ф (12+)
18.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)
20.05 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 

Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Яков-

лев» (16+)
00.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 

(12+)
02.25, 05.05 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Закон и порядок» (16+)
03.10 «Мой герой» (12+)
04.40 «Страна чудес» (6+)

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

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

23.15 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВОЛК». Т/с (16+)
23.40 «Настоящий разговор» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Билет на войну» (12+)
03.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф 

(16+)

07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 20.25 

Новости
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 Все на 

Матч! 
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)
17.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Женщины. 10 км
18.45 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Мужчины. 15 км
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Спартак» 
(Москва)

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
– «ЦСКА» (Россия)

02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 
(16+)

04.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов» (0+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Кана-
да – Германия

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ТРИ КАПИТАНА». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.40 «НАСТОЯТЕЛЬ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 04.45 «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» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)
02.50 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ВСЁ МОГУ». Х/ф (16+)
01.00 «КАСЛ». Т/с (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
12.00 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» – «Ак Барс» 
(6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20, 23.00, 03.20 

«Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна: Энер-

гия» (12+)
08.15 «Моя история». Леонид 

Рошаль (12+)
08.45 «Активная среда» (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
17.00 Новости
19.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
20.30 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
23.40 «Детство закрытого типа». 

Д/ф (16+)
00.30, 04.30 «Гамбургский счёт» 

(12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

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

05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший». 
Д/ф (12+)

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

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

08.45 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

09.45 «Ковбой». Д/ф (16+)
11.35 «Гюстав Эйфель. Гений 

гигантомании». Д/ф (12+)
12.30 «Вожди народов. Леонид 

Брежнев». Д/ф (12+)
13.20 «Большой египетский 

музей: наследие фараонов». 
Д/ф (12+)

14.25 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

15.15 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

16.15 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

17.10 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

17.55 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

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

19.50 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

20.45 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

21.45 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

22.45 «Вожди народов. Мао 
Цзэдун». Д/ф (12+)

23.40 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

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

06.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС». Х/ф 
(16+)

07.35 «Ералаш» (6+)
08.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
09.40 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
10.55 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.20, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Три аккорда» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Три аккорда» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ФЕРМЕРША». Х/ф (12+)
15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф

17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СВАТЫ». Т/с (12+)
00.25 «ПОКУПАЙ». Х/ф (18+)
00.40 «УПРАВДОМША». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30, 14.35 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ». Т/с (16+)

10.05, 16.15 «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ». Т/с (12+)

11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)

11.35, 23.10 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». Т/с (16+)

12.25 «Парламентское время» 
(16+)

12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.00, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)

17.20, 22.30, 01.50, 03.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
01.00 «Патрульный участок» 

(16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «БЛЕФ». Х/ф (12+)
10.25 Тайна песни. «Пять минут» 

(12+)
10.55, 11.50 «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
13.20, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжорство» 
(12+)

18.10 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (16+)

20.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 
Х/ф (16+)

22.35 «10 самых... Королевские 
покои звёзд» (16+)

23.10 «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли». 
Д/ф (12+)

00.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф 
(12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
03.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 

Х/ф (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)
05.55 «Трое из простоквашино». 

М/ф (0+)

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.40 «ВОЛК». Т/с (16+)
01.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Х/ф (6+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «НОЛЬ». Х/ф (16+)

07.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Шве-
ция – США

10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25, 
01.00 Новости

10.05, 22.30, 01.05 Все на Матч! 
11.00, 14.20, 17.40 «В СОЗВЕЗ-

ДИИ СТРЕЛЬЦА». Т/с (12+)
19.50, 20.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

Х/ф (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – «Зенит» (Россия)

01.55 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Порту» – «Бенфика»

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «УНИКС» (Россия) 
– «Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Сло-
вакия – Швейцария

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Т/с (16+)
06.35 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
08.30 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
13.40 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с (16+)
09.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Т/с (16+)
17.45 «Черный пес». Х/ф (12+)
19.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (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+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.35 «ПЕРЕВОДЧИКИ». Х/ф 

(16+)
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». 

Х/ф (18+)
02.30 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
03.50 «Князь Владимир». М/ф 

(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА». 
Х/ф (0+)

01.00 «Новогодние чудеса»  
(12+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.45 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 «Смолфут». М/ф (12+)
16.30 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
18.10 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)

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

21.50 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА». Х/ф (6+)

23.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Х/ф (12+)

01.55 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 
Х/ф (16+)

03.40 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Уголок дедуш-
ки Дурова

07.05 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро

07.35 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля». Д/ф

08.35, 15.35 «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» Д/ф

09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. 

Посиделки»
12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТРЕСТ». Х/ф
14.15 «Приключения Аристотеля 

в Москве». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Первые в мире». Д/с
17.10 XII Международный фе-

стиваль Мстислава Ростро-
повича

18.05 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля». Д/ф

19.00 «Запечатленное время». 
Д/с

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». Х/ф (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
23.30 «ЗОЛУШКА.RU». Х/ф (16+)
01.45 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
03.10 «Реальная мистика» (16+)
04.05 «ПРОВОДНИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.20, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва экономик». Д/с 

(16+)
19.40 «Легенды науки». Игорь 

Курчатов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
01.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
03.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Х/ф (12+)
04.30 «Новый Год на войне». Д/ф 

(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «БИЧАРАКАЙ». Т/с (12+)
12.00 «ПРОЩАНИЕ». Х/ф (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.30 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)

18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Пар алма». Илназ Баһ 

һәм Гүзәл Идрисова (6+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Газпром трансгаз Казань: 

итоги года» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Иннополис» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50, 09.35, 17.55 «Среда обита-

ния» (12+)
07.15, 18.20, 03.20 «За дело!» 

(12+)
07.55 «Большая страна: Откры-

тие» (12+)
08.10 «Моя история». Юрий 

Стоянов (12+)
08.55, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
17.00 Новости
19.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». 

Х/ф (0+)
20.30 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
23.00 «Вспомнить всё» (12+)
23.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» Х/ф (0+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.05 «Потомки». Борис Васи-

льев. Счастливчик, рожден-
ный войной (12+)

04.30 «В поисках утраченного 
искусства». Д/ф (16+)

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

05.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

07.15 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

08.00 «Гюстав Эйфель. Гений 
гигантомании». Д/ф (12+)

08.55 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

09.45 «Большой египетский 
музей: наследие фараонов». 
Д/ф (12+)

10.45 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

11.40 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

12.40 «Генерал Кинжал, или 
Звёздные часы маршала 
Рокоссовского». Д/ф (12+)

13.30 «История Европы. Эпоха 
революций». Д/ф (12+)

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

15.20 «История разведки – исто-
рия страны». Д/ф (12+)

16.15 «Приступил к выполнению 
задания. Иосиф Григулевич». 
Д/ф (12+)

17.15 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо: Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

18.15 «Вожди народов. Мао 
Цзэдун». Д/ф (12+)

19.05 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

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

20.50 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

21.50 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший». 
Д/ф (12+)

22.40 «История Европы. Война и 
мир». Д/ф (12+)

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

00.30 «Ковбой». Д/ф (16+)

06.15 «ЖЕЛАНИЕ». Х/ф (16+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.50 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.05 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
12.30, 20.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
Х/ф (16+)

18.45 «ЭЙС ВЕНТУРА – 2: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». Х/ф (16+)

03.00 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф 
(12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
15.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Comedy Woman. Ново-

годний выпуск» (16+)
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ – 2». Х/ф (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
11.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
13.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.00 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
18.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
03.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

08.10 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (12+)

11.00 «КАПИТАНША-2». Т/с (12+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
21.00 «КАПИТАНША-2». Т/с (12+)
00.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
03.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

07.35 «ПАУТИНА-5». Т/с (16+)
11.00 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
03.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)

09.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

10.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 
Х/ф (16+)

12.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

16.30 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 

(16+)
23.50 «ДЕДА МОРОЗА НЕ БЫВА-

ЕТ». Х/ф (12+)
03.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
04.45 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
08.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
09.55 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
11.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
13.45 «СПИТАК». Х/ф (16+)
15.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
17.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
19.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
22.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
02.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
03.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
05.00 «СПИТАК». Х/ф (16+)

06.10 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.20 «Как поживаете?» (12+)
06.50 «Кухня народов СССР» 

(12+)
07.05 «Жизнь в деревне» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Забытые ремесла» (12+)
08.00 «Праздник в дом» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
09.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)

10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.45 «Дачные хитрости» (12+)
11.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
11.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
12.05 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
12.35 «Паштет» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
13.55 «Сельсовет» (12+)
14.15 «Усадьбы будущего» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.05 «Огород от-кутюр» (12+)
15.35 «Урожай на столе» (12+)
16.05 «Сладкая жизнь» (12+)
16.25 «Чужеземцы» (12+)
16.40 «Обнови свой сад» (12+)
17.10 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Нетипичный огород» (12+)
17.45 «Идите в баню» (12+)
17.55 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
18.30 «ТОП-10» (12+)
19.00 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «История усадеб» (12+)
21.00 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки - корешки» (12+)
22.50 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Старые дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (16+)

16.05 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
Х/ф (16+) 

19.20 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)

21.30 «Губернатор» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, 

ЧТО БЫЛО…». Т/с (12+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+)

08.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф (6+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
11.50, 13.15 «НАЗАД – К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». Х/ф (16+)

13.55, 16.20 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
Т/с (16+)

19.00 Новости (12+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Назад в будущее» (16+)
21.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
23.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». Х/ф 
(16+)

00.45 «ИЗБРАННИЦА». Т/с (16+)
04.05 «Культличности» (12+)
04.15 Мир. Мнение (12+)
04.25 «Вместе выгодно» (12+)
04.40 «Наши иностранцы» (12+)
04.50 «Сделано в Евразии» (12+)

САРАФАН

06.10 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2020» (12+)

07.55, 16.20 «Три сестры» (12+)
08.25, 19.20 «6 кадров» (12+)
08.50, 19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
09.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
09.50, 20.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.15 «Звезданутые» (12+)
13.10 «Улетные животные» (12+)
13.40 «Анекдоты» (12+)
14.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.15, 22.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
18.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.25 «Большие чувства» (12+)
23.30 «Измайловский парк» (12+)
01.55 «Рыжие» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Х/ф (0+)
06.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
08.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (0+)
11.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
14.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)
17.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
19.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

22.15 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя (16+)

 

04.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». Х/ф (12+)

07.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф

09.20 «ДЕВЧАТА». Х/ф
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф
15.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» Х/ф
18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф
20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф
22.05 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.00 Новогодний голубой огонёк 
– 2022

 

06.00, 07.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55, 08.25, 09.25, 11.30, 12.20, 
13.55, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «События» (16+)
08.30 «Елена Степаненко. Смеш-

ная история» (12+)
09.30, 19.45, 00.00 «Новый год с 

доставкой на дом» (12+)
11.20 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
11.25 «Вести конного спорта» (12+)
11.35 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

Т/с (16+)
12.25 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (0+)
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(16+)
15.40 «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф (12+)
17.20 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Евгений Петросян» (12+)
21.35 Александр Новиков. Празд-

ничный концерт (16+)
23.50 Новогоднее обращение 

губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева (0+) 

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ Владимира 
Путина (0+)

03.10 «Ночь Музыки на ОТВ»: 
группа «Мираж», Клава Кока 
и Глеб Самойлов (12+)

05.10 «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБ-
СТВА». Х/ф (6+)

06.15 «БЛЕФ». Х/ф (12+)
07.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (6+)
09.10 «МИМИНО». Х/ф (12+)
10.40 «Георгий Данелия. Джентль-

мен удачи». Д/ф (12+)
11.30 События
11.45 «Кто на свете всех смеш-

нее». Д/ф (12+)
12.25 «Короли комедии. Взлететь 

до небес». Д/ф (12+)
13.05 «Короли комедии. Пере-

жить славу». Д/ф (12+)
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

15.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (6+)
21.40 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год! И 

все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина 
(0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

01.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф 
(12+)

02.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». Х/ф (12+)

04.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/ф (6+)

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.25 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ». Х/ф (0+)
10.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

Х/ф (6+)
11.35 Следствие вели... Новогод-

ние расследования (16+)
13.15 «Следствие вели... в Новый 

год» (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя Маска 

2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

02.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Новогодний андегра-
унд» (16+)

07.30 Матч! Парад (16+)
08.00, 13.30, 01.30, 07.30 Матч! 

Парад (16+)
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 «Брэк!» М/ф (0+)
11.05 «Кто получит приз?» М/ф (0+)
11.15 «Неудачники». М/ф (0+)
11.25 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)
14.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
14.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
16.30 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины
17.55 Прыжки на лыжах с трам-

плина. «Турне 4-х трамплинов»
19.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины
20.15 Все на Матч! (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава 

Сенаторз» – «Питтсбург 
Пингвинз»

01.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации. В.В.Путина

02.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Кана-
да – Финляндия

 

05.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
05.30 «ПУРГА». Х/ф (12+)
07.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
09.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф 

(12+)
11.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». Х/ф (12+)
11.25 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 

(12+)
11.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Х/ф (0+)
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)
17.00 «СВОИ-4». Т/с (16+)
20.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

00.05 «Алые паруса». Новогод-
няя сказка (12+)

04.00 «Белые ночи». Новогодняя 
сказка (12+)

05.00, 00.00 «Международный 
музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Гадалка» (16+)
16.00 «Слепая» (16+)
23.50 «Новогоднее обращение 

президента» (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 

кино» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 Уральские пельмени. Битва 
фужеров (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды (16+)

13.40, 00.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Мандарины, 
вперёд! (16+)

15.10, 02.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Страна Гирлян-
дия (16+)

16.45, 03.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Ёлка, дети, два 
стола (16+)

18.10, 04.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет 
мандарином (16+)

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

21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Человек с бульвара 
Мандаринов (16+)

23.00, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей». Пир во время 
зимы (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина»

06.30 «Свет ёлочной игрушки». 
Д/ф

07.20 Мультфильмы
08.35 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф
12.10 «Серенгети». Д/ф
13.05 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
Финал

15.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф

17.20 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные

18.25 «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди». Д/ф

19.05 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло

21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Х/ф

22.40, 00.00 «Романтика роман-
са». Новогодний гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В. Путина

01.25 «Песня не прощается… 
год»

02.35 «Падал прошлогодний 
снег». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(16+)
11.00 «ОДНА НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
15.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф 

(16+)
19.30 «Предсказания: 2022». До-

кументальный цикл (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

00.05 «Предсказания: 2022». До-
кументальный цикл (16+)

03.50 «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые». Д/ф 
(16+)

04.40 «Гадаю-ворожу». Д/с (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
Х/ф (6+)

06.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

07.45, 08.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ». Т/с (16+)

12.45, 13.10 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
14.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+)

16.25, 18.10 «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» Х/ф 
(12+)

18.25 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Т/с (16+)

22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (12+)
03.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖ-

ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ». 
Х/ф (0+)

13.00 «Татарлар». Яңа ел чыга-
рылышы (12+)

14.00 «ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ». Т/с 
(12+)

16.00 «Республика Яңа ел чыр-
шысы-2022» (6+)

17.00 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 «Бир кулыңны». Зөлфирә 

һәм Алмаз Мирзаяновлар 
концерты (6+)

19.00 «Мин» (12+)
19.30 «Татарлар». Яңа ел чыга-

рылышы (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» Яңа ел 

чыгарылышы (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Итоги года» (12+)
22.10 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». Х/ф 

(12+)
00.00 «МЕНӘ УЛ БӘХЕТ!» Х/ф 

(6+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф (0+)
08.45 «Среда обитания» (12+)
09.10 «Календарь» (12+)
10.15, 13.55, 15.05, 15.55, 17.05, 

18.30, 19.10, 21.05, 21.30 
«ОТРажение». Новый год

10.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» Х/ф (0+)

11.30 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф (0+)

12.05 Новогоднее ОТРажение
14.00, 15.20 «Щелкунчик». Балет 

на сцене Государственного 
Кремлёвского дворца (12+)

15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.00, 17.15 «31 ИЮНЯ». Х/ф 

(6+)
18.35 «Блиц-опера». Гала-концерт 

театра «Геликон-Опера» (12+)
19.15 «ПОЮЩИЕ ПОД ДО-

ЖДЕМ». Х/ф (0+)
21.15 «Новогоднее интервью». 

Марьяна Лысенко (12+)
21.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.00 Новогодние поздравления
00.10 Концерт «Магия трёх роя-

лей» (12+)
01.40 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)
04.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
05.25 Оперный бал Елены Об-

разцовой в Большом театре 
(6+)

ИСТОРИЯ

06.35 «Вожди народов. Леонид 
Брежнев». Д/ф (12+)

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

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

08.45 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

09.35 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

10.25 «Кабачок страны Советов». 
Д/ф (12+)

11.15 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

12.10 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

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

13.50 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

14.40 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

15.35 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!» Д/ф (12+)

16.30 «Кабачок страны Советов». 
Д/ф (12+)

17.25 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

18.20 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

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

20.00 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

20.50 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

21.40 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!» Д/ф (12+)

22.40 «Кабачок страны Советов». 
Д/ф (12+)

23.30 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

00.25 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

06.00 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф 
(12+)

07.20 «Ералаш» (6+)

07.55 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

09.00 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
10.40, 19.10 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
12.25 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)
14.15, 21.00 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
15.50, 22.40 «ЁЛКИ НОВЫЕ». 

Х/ф (12+)
17.25, 00.10 «ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ». Х/ф (12+)
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

02.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
12.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «Двое на миллион». Ново-

годний выпуск (16+)
14.00 «Где логика?» Новогодний 

выпуск (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 

(16+)
23.00 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2022» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)

00.05 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск – 2022» (16+)

01.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Новогодний выпуск. 
Лучшее-2021» (16+)

06.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф (16+)

08.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

10.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

12.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
13.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
16.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
18.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
19.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
22.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
23.50 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
01.59 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина

02.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф (16+)

05.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

07.40 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (12+)

10.35 «КАПИТАНША-2». Т/с (12+)
14.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
17.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
07.30 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

08.10 «МАМА - ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

12.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
01.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.05 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
08.45 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)
12.15 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 

(16+)
16.00 «ДЕДА МОРОЗА НЕ БЫВА-

ЕТ». Х/ф (12+)
19.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
23.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

Х/ф (12+)
01.45 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
03.25 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.55 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
13.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
16.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
20.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
22.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
23.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

01.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
03.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
04.45 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

06.10 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

06.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.50 «Дачные хитрости» (12+)
07.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
07.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.30 «Паштет» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Альтернативный сад» 

(12+)
09.45 «Сельсовет» (12+)
10.00 «Oгoрoд кpуглый год» (12+)
10.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Огород от-кутюр» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.50 «Сладкая жизнь» (12+)
12.10 «Чужеземцы» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Обнови свой сад» (12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород» (12+)
13.45 «Идите в баню» (12+)
14.00 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
14.30 «ТОП-10» (12+)
15.00 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Секреты стиля» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «История усадеб» (12+)
17.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки - корешки» (12+)
18.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «Частный сектор» (12+)
21.25 «Город-Сад» (12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Как поживаете?» (12+)
22.45 «Кухня народов СССР» 

(12+)
23.05 «Жизнь в деревне» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.55 «Забытые ремесла» (12+)
00.10 «Праздник в дом» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

Х/ф (16+) 
15.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (16+) 
19.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
20.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)

21.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (0+)

22.00 «Новости 360»
22.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
23.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+) 
01.50 «Новогоднее обращение 

губернатора Московской 
области А.Ю.Воробьева 2022 
год»

01.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 2022»

02.00 «В движении 360» (12+)
03.30 Мультфильмы (6+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
08.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 19.50 Фестиваль «Автора-

дио» (12+)
12.10, 16.15, 22.00, 00.00 Фести-

валь Авторадио «Дискотека 
80-х» (12+)

17.00, 02.30 25 лет «Авторадио» 
(12+)

23.55 Как прекрасен этот «Мир»

САРАФАН
07.50, 17.50 «Аншлаг. Старый 

Новый год» (12+)
14.35 «Аншлаг» (12+)
00.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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1 ЯНВАРЯ, СУББОТА

06.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (0+)

07.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022. Сборная 
России – сборная США

10.00 Новости
10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
12.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)
15.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

16.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

18.15 «Лучше всех!» (0+)
19.50 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.35 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». «Ciao, 

2021!» (16+)
00.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  

80 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
01.20 «Новогодний концерт» 

(12+)
02.45 «Новогодний калейдоскоп» 

(16+)
04.10 «Первый дома» (16+)

 

04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»  
Х/ф

07.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф
09.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». Х/ф
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». 

Х/ф (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести-Урал
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА». Х/ф (6+)
23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 

Х/ф (6+)
01.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКС-

ПРЕСС». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Обзорная экскурсия»  

(6+)
07.10 «НАКАНУНЕ ВОЛШЕБ-

СТВА». Х/ф (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Евгений Петросян»  

(12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
13.00 «Елена Степаненко. Смеш-

ная история» (12+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
16.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
18.00 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (12+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИ-

ХОДИТ». Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
22.00 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (12+)
02.20 Александр Новиков.  

Праздничный концерт  
(16+)

04.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
Х/ф (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)
06.55 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
10.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
11.15 «Фаина Раневская.  

Королевство маловато!» Д/ф 
(12+)

12.00 «Анекдот под шубой»  
(12+)

12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/ф 
(12+)

14.30 События
14.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (6+)
16.25 «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». Д/ф (12+)

17.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)

20.05 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
21.45 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.20 «В поисках Хазанова». Д/ф 

(12+)
00.00 «Карцев, Ильченко,  

Жванецкий. Жизнь на троих». 
Д/ф (12+)

00.40 «Короли комедии. Взлететь 
до небес». Д/ф (12+)

01.20 «Короли комедии. Пере-
жить славу». Д/ф (12+)

02.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)

03.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф (12+)

05.15 «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». Д/ф (12+)

05.00 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
09.20 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+)
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». Т/с 

(16+)
15.30 «ВЕЗЁТ». Т/с (16+)
17.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «ВЕЗЁТ». Т/с (16+)
21.25 «Новогодняя Маска 2021» 

(12+)
01.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Т/с 

(12+)
02.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ». Х/ф (0+)

08.00 Фестиваль гимнастических 
видов спорта «Возрождение» 
(0+)

10.00 МультиСпорт (0+)
11.00 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф  

(12+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
15.05 Санный спорт. Кубок мира. 

Двойки
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
17.55 Прыжки на лыжах с трам-

плина. «Турне 4-х трампли-
нов»

19.45, 04.00 Матч! Парад (16+)
20.15 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(16+)
22.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

00.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс» – «Эдмонтон 
Ойлерз»

02.30 Дартс. Чемпионат мира
05.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя 

классика». «Миннесота 
Уайлд» – «Сент-Луис Блюз»

 

05.00 «Маша и Медведь. Раз, 
два, три! Елочка, гори!» М/ф 
(0+)

05.20 «Мое родное». Д/ф (12+)
06.00 «Моя родная юность». Д/ф 

(12+)
07.45 «Родной Новый год». Д/ф 

(12+)
09.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Х/ф (0+)
10.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.25 «ПУРГА». Х/ф (12+)

05.00 «Международный музы-
кальный фестиваль «Легенды 
Ретро FM» (16+)

06.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

08.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

09.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф (6+)

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

12.35 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (12+)

14.05 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

15.25 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

17.00 «Три богатыря и  
Шамаханская царица». М/ф 
(12+)

18.30 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

20.00 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». М/ф (6+)

21.45 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

23.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

00.35 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

02.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

03.05 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

04.20 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «КАСЛ». Т/с (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Снеговик-почтовик». М/ф 

(0+)
06.30 «Снегурка». М/ф (0+)
06.40 «Умка». М/ф (0+)
06.55 «Умка ищет друга». М/ф 

(0+)
07.05 «Новогоднее путеше-

ствие». М/ф (0+)
07.15 «Мисс Новый год». М/ф 

(0+)
07.25 «Смолфут». М/ф (12+)
09.05 «КОТ В САПОГАХ». М/ф 

(0+)
10.45 «Шрэк». М/ф (12+)
12.25 «Шрэк-2». М/ф (6+)
14.05 «Шрэк третий». М/ф (6+)
15.55 «Шрэк навсегда». М/ф 

(12+)
17.35 «Гринч». М/ф (6+)
19.10 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф (6+)
21.00 «Тайная жизнь домашних 

животных 2». М/ф (6+)
22.45 «ОДИН ДОМА – 3». Х/ф 

(0+)
00.45 «ЩЕЛКУНЧИК И  

ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА». 
Х/ф (6+)

02.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  
33 НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф  
(12+)

04.00 Мультфильмы (0+)

06.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф

09.00 Мультфильмы
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
12.20 «Серенгети». Д/ф
13.10 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло

15.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра – 2022

18.10 Острова
18.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф

20.10 «Великие имена. Мария 
каллас». Д/ф

21.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС».  
Х/ф

22.45 «Queen и Бежар: Балет во 
имя жизни». Д/ф

23.45 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВ-
ЧОНКИ!» Х/ф

01.05 «Сладкая жизнь». Д/ф
01.50 «Серенгети». Д/ф
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». Х/ф (16+)
12.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 

Х/ф (16+)
01.35 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
03.35 «Наш Новый год.  

Душевные семидесятые». 
Д/ф (16+)

04.50 «Наш Новый год.  
Золотые восьмидесятые». 
Д/ф (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Х/ф (12+)

07.35 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 
(12+)

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

11.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО». Т/с (12+)

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

00.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Т/с 
(12+)

03.20 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 
Т/с (12+)

06.40 «Гомеремнең бер елы». 
Ришат Төхвәтуллин (6+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 Фестиваль «Сәйлән-2021» 
(0+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «60 яшь тә узып китте,  

61 килеп җитте» (6+)
16.25 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». Т/с 

(12+)
18.10 Эльмира Кәлимуллина 

концерты (6+)
20.00 «Җырлыйк әле!» Яңа ел 

чыгарылышы (6+)
21.00 IX нчы «Болгар радиосы» 

Милли музыка премиясен 
тапшыру тантанасы (6+)

00.30 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ». Х/ф (16+)

02.15 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «ЯЗМЫШЛАРДАН  

УЗМЫШ ЮК ИКӘН». Т/с  
(12+)

07.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Х/ф (0+)

09.40 «ОТРажение». Новый год
09.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/ф (0+)
12.15 «ОТРажение». Новый год
12.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)
13.55 «ОТРажение». Новый год
14.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ  

СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)
16.15 «Царевна-лягушка». М/ф 

(0+)
17.00 Новости
17.05 «ОТРажение». Новый год
17.15 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ». Х/ф (12+)
18.50 «ОТРажение». Новый год
18.55 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «ОТРажение». Новый год
21.15 «Новогоднее интервью». 

Владимир Урин (12+)
21.30 «ОТРажение». Новый год
21.35 «Три тенора». Концерт в 

Риме (0+)
23.05 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (16+)
00.50 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
02.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ». Х/ф (12+)
03.50 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Как зажигали «Голубой 
огонёк». Секреты новогоднего 
эфира». Д/ф (12+)

06.55 «Кабачок страны Советов». 
Д/ф (12+)

08.00 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

08.50 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

09.50 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

10.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

11.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

12.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

13.55 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

14.50 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

15.45 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

16.45 «Парижские тайны.  
Дело отравителей». Д/ф  
(16+)

17.40 «Тайна Дарвина: экспери-
мент «Бигля» с похищением 
детей». Д/ф (16+)

18.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

19.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

20.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

21.50 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

22.45 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

23.45 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

00.40 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

07.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (12+)

08.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф  
(12+)

10.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

12.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (12+)

14.20 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф  
(12+)

16.20 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
17.55, 23.50 «ТАКСИ». Х/ф  

(16+)
19.25 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
20.55 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
22.20 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
01.20 «ТАКСИ-5». Х/ф (16+)

06.05 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшие номера»  
(16+)

07.00 «Наша Russia. Дайджест». 
Т/с (16+)

11.00 «Комеди Клаб. Дайджесты» 
(16+)

14.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Лучшие номера»  
(16+)

16.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты». «Новогодний выпуск. 
Лучшее» (16+)

22.00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2022» (16+)

00.00 «Наша Russia. Дайджест». 
Т/с (16+)

02.50 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.40 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
09.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Х/ф (16+)
12.10 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
14.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
15.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
17.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф  

(16+)
03.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
05.10 «МАТЧ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

13.45 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ». 
Т/с (12+)

22.35 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

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

17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

01.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с  
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.35 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 
(16+)

10.05 «ДЕДА МОРОЗА НЕ БЫВА-
ЕТ». Х/ф (12+)

13.30 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф 
(12+)

16.50 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Х/ф (12+)

21.50 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

23.25 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+)

02.40 «КАЖДОМУ СВОЕ». Х/ф 
(12+)

04.15 «ДЕДА МОРОЗА НЕ БЫВА-
ЕТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  
(16+)

10.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

12.00 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

13.25 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
15.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
16.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
20.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

23.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

00.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)

06.10 «Сельсовет» (12+)
06.25 «Усадьбы будущего» (12+)
06.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Тихая моя родина» (12+)
08.35 «Мультиварка» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Хозяин» (12+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.20 «Закуски» (12+)
10.35 «Самогон» (16+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Агротуризм» (12+)
11.55 «Дело в отделке» (12+)
12.30 «Мультиварка» (12+)
12.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Закуски» (12+)
14.40 «Самогон» (16+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Народные умельцы»  

(12+)
16.00 «Тихая моя родина» (12+)
16.35 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.10 «Хозяин» (12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Нетипичный огород»  

(12+)
18.30 «Закуски» (12+)
18.45 «Самогон» (16+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (12+)
20.00 «Тихая моя родина»  

(12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Хозяин» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.35 «Закуски» (12+)
22.50 «Самогон» (16+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Тихая моя родина»  

(12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
10.30 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (0+)
11.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)

14.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 
(16+)

18.55 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...». Х/ф (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Т/с (12+)
01.55 «Взрослые люди» (16+)
02.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
08.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
10.00 Новости
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/ф (6+)

11.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)

13.10 «САДКО». Х/ф (6+)
14.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (16+)

16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ». Х/ф 
(16+)

19.00 Новости (12+)
19.15 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф  

(12+)
22.00 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-

ЛИНА». Х/ф (6+)
23.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф 

(16+)
01.10 «КАК ВСТРЕТИТЬ 

 ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». 
Х/ф (12+)

02.40 25 лет «Авторадио» (0+)

САРАФАН

06.25 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

01.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 
(0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф 

(0+)
07.05 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (0+)
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Простоквашино». М/ф  

(0+)
10.50 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
12.25 «ОСОБЕННОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф 
(16+)

13.50 «Главный новогодний 
концерт» (12+)

15.55 «ОДИН ДОМА». Х/ф (0+)
17.55 «Ледниковый период». 

М/ф (0+)
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига 
(16+)

00.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». Х/ф (16+)

01.00 «Точь-в-точь» (16+)
03.35 «Новогодний календарь» 

(0+)

 

05.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым». Праздничный 
выпуск

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ГАЛИНА». Х/ф (12+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». Х/ф (12+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА». Х/ф (6+)
01.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с  

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-
шее» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Елена Степаненко. Смеш-

ная история» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
12.35 «Евгений Петросян»  

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.20 «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (12+)
17.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.50 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
19.20 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
22.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф 

(16+)
00.00 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
01.30 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
02.50 «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИ-

ХОДИТ». Х/ф (12+)
04.15 «Ночь Музыки на ОТВ»: 

группа «Мираж», Клава  
Кока и Глеб Самойлов (12+)

05.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». Х/ф (12+)

07.50 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» (12+)

08.45 «Москва резиновая»  
(16+)

09.30 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
11.35 «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». Д/ф 
(12+)

12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Т/с 
(12+)

14.30 События
14.45 «Самый лучший день в 

году» (12+)
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)
17.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+)
21.40 «Однажды вечером». Ново-

годнее шоу (6+)

23.30 «Кто на свете всех смеш-
нее». Д/ф (12+)

00.20 «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи». Д/ф 
(12+)

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

01.45 «Юрий Григорович.  
Великий деспот». Д/ф (12+)

02.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Т/с 
(12+)

04.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». Т/с  
(12+)

05.30 «Вовка в тридевятом цар-
стве». М/ф (0+)

04.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». 
Х/ф (12+)

08.00 Сегодня
08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВЕЗЁТ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Новогодняя Маска 2022» 

(12+)
19.00 Сегодня
19.25 «Новогодняя Маска 2022» 

(12+)
23.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
01.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». Х/ф (6+)
03.15 «НОВОГОДНИЙ ПЁС». Т/с 

(16+)

07.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 
– Австрия

09.00 МультиСпорт (0+)
10.55 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
12.45 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(16+)
14.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Селтик» – «Рейн-
джерс»

19.00 «ВОИН». Х/ф (16+)
21.50 Все на Матч! 
22.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» – «Тампа-Бэй 
Лайтнинг»

01.00 Все на Матч! 
02.00 Матч! Парад (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат  

мира. Молодёжные сборные. 
1/4 финала

 

05.00 «Мое родное». Д/ф (12+)
05.40 «Моя родная Ирония судь-

бы». Д/ф (12+)
06.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+)

08.10 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(12+)

10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН». Т/с 
(16+)

22.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

02.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН». Т/с 
(12+)

05.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

05.35 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (12+)

06.50 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

08.05 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

09.30 «Три богатыря и  
Шамаханская царица». М/ф 
(12+)

11.05 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

12.25 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

13.55 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

15.25 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф ф (6+)

16.50 «Три богатыря и  
Наследница престола». М/ф 
(6+)

18.30 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

22.20 «ВИЙ 3D». Х/ф (12+)
00.55 «СКИФ». Х/ф (18+)
02.45 «МОНГОЛ». Х/ф (16+)
04.30 «Задорнов. Мемуары». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА». 
Х/ф (0+)

11.30 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «КАСЛ». Т/с (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
07.25 «ОДИН ДОМА – 3». Х/ф 

(0+)
09.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 

(6+)
11.05 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
12.55 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
15.00 «ЁЛКИ-3». Х/ф (6+)
17.00 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
19.10 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+)
21.00 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(6+)
23.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+)
01.00 «СЕМЬЯНИН». Х/ф (12+)
03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
03.55 Мультфильмы (0+)

06.30 «Запечатленное время». 
Д/с

07.00 Мультфильмы
08.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Х/ф

12.20 «Серенгети». Д/ф
13.15 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф
15.35 «Сладкая жизнь». Д/ф
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
17.55 «Человек с бульвара  

Капуцинов». Билли, заря-
жай!» Д/ф

18.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф

20.10 «Великие имена. Юрий 
Григорович». Д/ф

21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ». Х/ф

23.20 The Doors. Последний 
концерт

01.25 «Серенгети». Д/ф
00.30 «Русский бал». Д/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
13.20 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф (16+)
15.10 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 

Х/ф (16+)
23.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
03.45 «Наш Новый год.  

Лихие девяностые». Д/ф  
(16+)

05.00 «Ванга. Предсказания 
сбываются». Д/ф (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино». «Ново-
годняя трилогия Эльдара 
Рязанова» (12+)

06.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф (12+)

09.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (12+)

11.20 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО». Т/с (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
22.15 «Крест Иоанна Кронштадт-

ского». Д/ф (16+)
22.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Х/ф (16+)
00.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф 

(12+)
02.45 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». Х/ф (12+)
04.55 «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский». Д/ф (16+)

05.35 «Москва фронту». Д/с  
(16+)

06.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
06.45 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.35 «Тылсымлы бәйрәм 

мизгелләре» (6+)
08.00 «Син минем тиң ярым». 

Зинира һәм Ризат Рамазанов-
лар концерты (6+)

10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 Фестиваль «Сәйлән-2021» 

(0+)
12.00 «МӘХӘББӘТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
16.30 «7 малай». Фирдүс Тямаев 

концерты (6+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ».Т/с  

(12+)
23.30 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 

Х/ф (12+)
01.15 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
02.35 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Тылсымлы бәйрәм 

мизгелләре» (6+)
03.30 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
05.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
05.55 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

06.00 «Вместе мы – семья!» 
Концерт детского театра «До-
мисолька» (12+)

07.30 «Среда обитания» (12+)
07.55 «Новогоднее интервью». 

Геннадий Хазанов (12+)
08.25 Мультфильмы (0+)
09.05 «ОТРажение». Новый год
09.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (0+)
11.00 «ОТРажение». Новый год
11.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
12.30 «ОТРажение». Новый год
12.35 «Тариф «Новогодний». Х/ф 

(16+)
14.05 «ОТРажение». Новый год
14.10 Концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)
16.25 «Золотая антилопа». М/ф 

(0+)
17.00 Новости
17.05 «ОТРажение». Новый год
17.15 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,  

ОКСАНА СОКОЛОВА!» Х/ф 
(16+)

18.55 «ОТРажение». Новый год
19.00 «АВАНТЮРИСТЫ». Х/ф 

(12+)
20.30 «Новогоднее интервью». 

Геннадий Хазанов (12+)
21.00 Новости
21.05 «ОТРажение». Новый год
21.20 Стинг. Концерт в Берлине 

(16+)
22.55 «КАСАБЛАНКА». Х/ф (6+)
00.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (0+)
02.15 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (16+)
04.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,  

ОКСАНА СОКОЛОВА!» Х/ф 
(16+)

05.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(0+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Тайна Дарвина: экспери-
мент «Бигля» с похищением 
детей». Д/ф (16+)

07.10 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

08.00 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

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

09.35 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

10.25 «Три секунды». Д/ф (12+)
11.20 «Великий и ужасный Жук». 

Д/ф (12+)
12.10 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». Д/ф (12+)
13.00 «Олимпийское спокой-

ствие. Секреты безопасно-
сти». Д/ф (12+)

13.50 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (16+)

14.40 «Сломанные судьбы. Тра-
гедия гимнастки». Д/ф (12+)

15.35 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка». Д/ф (12+)

16.20 «Три секунды». Д/ф (12+)
17.15 «Её ледовое величество. 

Елена Чайковская». Д/ф (12+)
18.10 «Такой хоккей нам не 

нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

18.55 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

19.50 «Великий и ужасный Жук». 
Д/ф (12+)

20.40 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

21.30 «Олимпийское спокой-
ствие. Секреты безопасно-
сти». Д/ф (12+)

22.20 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (16+)

23.15 «Сломанные судьбы. Тра-
гедия гимнастки». Д/ф (12+)

00.05 «Три секунды». Д/ф (12+)

06.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 
Х/ф (16+)

07.50 «Ералаш» (6+)
09.15 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
10.35 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
11.55 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
14.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
15.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
23.30 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10 «СВОИ». Х/ф (16+)
09.10 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+)
11.20 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
13.50 «9 РОТА». Х/ф (16+)
16.10 «БРЕЖНЕВ». Х/ф (12+)
19.50 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
04.50 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (12+)

13.45 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
Т/с (12+)

21.50 «БРАТЬЯ ПО  
ОБМЕНУ – 2». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». Т/с 
(16+)

08.10 «МАМА – ДЕТЕКТИВ». Т/с 
(12+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

21.55 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

01.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.20 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (12+)

10.45 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф 
(12+)

17.00 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф  
(16+)

18.40 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 
(12+)

20.20 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (12+)

23.45 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

03.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

04.35 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

07.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
09.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.15 «ПИКОВАЯ ДАМА:  

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». Х/ф  
(16+)

12.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
14.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
20.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
21.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

23.10 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

00.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Агротуризм» (12+)
08.00 «Тихая моя родина»  

(12+)
08.35 «Мультиварка» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Хозяин» (12+)
09.30 «Прогулка по саду»  

(12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.20 «Закуски» (12+)
10.35 «Самогон» (16+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год. Лайф-

хаки» (12+)
11.55 «Тихая моя родина»  

(12+)
12.25 «Мультиварка» (12+)
12.45 «Нетипичный огород»  

(12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Прогулка по саду»  

(12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Закуски» (12+)
14.40 «Самогон» (16+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Агротуризм» (12+)
16.00 «Тихая моя родина»  

(12+)
16.35 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.10 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
17.35 «Прогулка по саду»  

(12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.30 «Закуски» (12+)
18.40 «Самогон» (16+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Агротуризм» (12+)
20.00 «Тихая моя родина»  

(12+)
20.35 «Мультиварка» (12+)
20.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Хозяин» (12+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Закуски» (12+)
22.50 «Домоводство» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Тихая моя родина»  

(12+)

07.00 «Взрослые люди» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
15.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Т/с (12+) 
18.35 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(12+)
20.25 «НЕВИДИМКИ». Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
02.05 «Взрослые люди» (16+)
04.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 25 лет «Авторадио» (0+)
05.10 Мультфильмы (12+)
08.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
Х/ф

10.00 Новости (12+)
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
13.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф  

(0+)
14.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ». Х/ф (16+)
16.15 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф
19.00 Новости (12+)
19.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
21.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (6+)
23.20 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ». Х/ф (12+)
01.05 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». Х/ф (16+)
02.45 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

Х/ф (0+)
04.10 Мультфильмы (12+)

САРАФАН

07.10 «Измайловский парк»  
(12+)

03.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)

05.30 «Звезданутые» (12+)
06.10 «Улетные животные»  

(12+)
06.30 «Анекдоты» (12+)
06.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
07.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.



26
№ 51

23 декабря 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 эт., балкон, солнеч-
ная сторона). 8-909-004-
3668

2-комн. кв. в Лесном по 
Ленина, 8 (5 эт., стеклопакеты, 
балкон застеклен, ремонт – 
сан узел, коридор, кухня), пи-
сать WhatsApp, 8-953-387-1204
2-комн. кв. в п. Чащавита 
(2 эт., общ. 44,7 кв.м, жил. 27,8 
кв.м). 8-912-262-9413
2-комн. кв. по Белинского, 
25, после капит. ремонта; ди-
ван и два кресла (новые); пе-
нал кухонный (новый). 8-919-
399-7902
2-комн. кв. по Ленина, 59, 
с мебелью и гаражом. 8-966-
702-2038
2-комн. кв. по Ленина, 90 
под ремонт (пл. 48,3 кв.м, 8 эт.), 
или меняется на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-961-765-6146
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), 1450 т.р., торг 
при осмотре. 8-953-006-4105
3-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
пл. 59,7 кв.м). 8-922-209-7907
Валенки всех размеров в 
отделе «Счастливый ребенок». 
ТЦ «Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
Валенки мужские новые, 
р-р 41-42. Инструмент столяр-
ный, рубанок, фальцовник, от-
борник. Две подушки из пера 
домашней птицы. Соковарка, 
электровыжималка. 8-922-
028-4575
Гараж, 50 т.р. 8-953-603-8224
Дом на 2 поселке (14 соток 
земли). 8-953-601-4913, 8-953-
042-1379
Дом финский по Орджо-
никидзе, или меняется на два 
жилья. 8-950-650-3552
Картофель по цене 300 руб. 
за 1 ведро, доставка бесплат-
но. 8-904-988-6817, 8-900-198-
6041
Картофель, доставка от 
2-х ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
Картофель. Доставка на дом 
от 2 ведер. 8-908-637-1221, 
8-904-982-3095

Квартира благ. в деревян-
ном двухквартирном дом в п. 
Ис по Нагорной, 4, большой 
приусадебный участок. 8-904-
160-0563
Комната в общ. «Планета» 
(11,6 кв.м, теплая, светлая, сде-
лан косметический ремонт, 
есть большой встроенный 
шкаф). 8-900-031-7799
Комната по Чапаева, 6 (3/5 
эт., пл. 16,3 кв.м), 250 т.р. 8-900-
197-4679
Кровать медицинская для 
лежачих больных, электри-
ческая, с пультом, б/у, в хор. 
сост., 35 т.р. 8-982-614-8070
Машина стиральная «Бош». 
8-922-185-6295
Мед нового урожая с пасе-
ки Ступишиных. 8 (34342) 9-87-
25, 8-950-561-0082
Памперсы для взрослых 
«Seni», размер № 2. Недорого! 
Возможна доставка. 8-963-
042-4343
Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-50-
60-70%. ТЦ «Манго», цоколь-
ный этаж, вход с правой сто-
роны здания
Резина летняя 155/65 R 13, 
на дисках, б/у один сезон, но-
вые детали к а/м «Део Матиз». 
8-902-875-5978, 8-922-035-
0325
Сад на Карьере, дешево. 
8-904-174-1575

Сапоги зимние, женские, 
черные и белые, р-ры от 37 
до 41, цена от 700 до 1400 
р. 8-950-197-4881

Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
1-комн. или 2-комн. кв. в 
Лесном до 1400 т.р. 8-908-917-
7544
Ваш автомобиль (кроме 
«Жигулей»). Быстро, дорого, 
деньги сразу! 8-900-043-7017
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, 
вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-

ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, столовое 
серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! Скупаем 
смартфоны. 8-905-805-0303
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

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

Старые магнитофоны, ради-
оприемники, фотоаппараты, 
электронные приборы и по-
добную ретротехнику, радио-
детали. 8-905-802-3150

СНИМУ
Квартиру за квартплату, се-
мья из 3 человек, мама и два 
взрослых школьника, жела-
тельно 2-комн. 8-902-873-6858

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе на-
против рынка, 2 эт., частично 
меблированная, тихая, вся ин-
фраструктура в шаговой до-
ступности. 8-906-802-7705
1-комн. кв. в хорошем со-
стоянии на длит. срок, с мебе-
лью. 8-953-603-2766
1-комн. кв. на длит. срок. 
8-950-643-3683
2-комн. кв. в районе город-
ской поликлиники (частично с 
мебелью), на длит. срок. 8-908-
927-5540
2-комн. кв. на длит. срок, 
есть все. 12 т.р. с квартплатой 
или посуточно. 8-908-636-
5116, 8-961-772-8167
Комната на длит. срок в 
общ. «Планета», 12,7 кв.м. 
8-909-017-4846

ТРЕБУЕТСЯ

Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872

В кафе «Сорренто» требу-
ются: повар, пекарь, кух. 
рабочий. Возможно обуче-
ние. 6-33-44

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

Монтажники с опытом 
работы и со своим ин-
струментом. 8-950-207-
1578

Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Водитель категории В для 
работы по области на иномар-
ку. 8-912-230-4633

ООО АХ «Север», занима-
ющийся выращиванием 
телят, приглашает сотруд-
ников для работы в живот-
новодческом комплексе. 
Мы предлагаем: интерес-
ную работу в дружном 
коллективе, гибкий график 
работы и достойную зара-
ботную плату, а также воз-
можность дополнитель-
ного заработка. Требуется 
сторож, 1500 руб./смена. 
Адрес: Лесной, п. Таежный, 
ул. Зеленая, д. 18, 2 этаж, т.: 
8-952-145-1398

Организации требуются: 
дворники, уборщики для ра-
боты на жилом фонде в Н.Туре 
и Лесном, з/плата по итогам 
собеседования. 8 (34342) 9-87-
55, 8-992-018-8755
Организации требуются: 
сантехники, электрики с опы-
том работы по жилому фонду 
в Н.Туре и Лесном. З/плата 
по итогам собеседования. 
Личный автотранспорт при-
ветствуется. 8 (34342) 9-87-55, 
8-992-018-8755
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

Лесной:

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

Ответы на сканворд в № 50

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Лидию Михайловну ШАБАЛИНУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Пандемия новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 заставила нас жить в новых 
условиях. Сегодня остро встал вопрос 
о предупреждении и своевременном 
выявлении постковидных осложнений у 
тех, кто перенёс заболевание. Последнее 
потребовало срочного принятия мер на 
уровне государства, чтобы сохранить 
здоровье людей. 

C 1 июля по всей стране проводится углублён-
ная диспансеризация граждан, переболев-

ших коронавирусом COVID-19. Для таких пациен-
тов введён расширенный комплекс обследований, 
чтобы своевременно выявить признаки хрониче-
ских неинфекционных заболеваний и факторы ри-
ска их возникновения. У многих уже после выздо-
ровления ухудшилось самочувствие, обострились 
хронические заболевания. 

По данным на 1 ноября 2021 года, с начала 
проведения углублённой диспансеризации ме-
дицинские обследования прошли почти 10 тысяч 
граждан, застрахованных по обязательному меди-
цинскому страхованию в СМК «АСТРАМЕД-МС», из 
них 15% взяты под диспансерное наблюдение. 

Проходить углублённую диспансеризацию 
рекомендуется спустя 60 дней после того, как 
пациент переболел COVID-19.

Об углубленной диспансеризации для переболевших 
коронавирусной инфекцией COVID-19 

Записаться на углублённую 
диспансеризацию можно в режиме 
онлайн на официальном сайте 
Медсанчасти № 91 или 
у страхового представителя 
СМК «АСТРАМЕД-МС»  
по адресу: г. Лесной,  
ул. Белинского, д. 27а, оф. 303, 
тел.: 8-912-670- 04-38.

По результатам углублённой 
диспансеризации при наличии 
медицинских показаний 
возможна реабилитация  
на базе ФБГУЗ ЦИМС № 121 
ФМБА России в г. Нижняя Салда.

Подробно узнать о порядке 
прохождения углублённой 
диспансеризации можно на сайте 
компании: www.astramed-ms.ru,  
у страховых представителей в 
офисах компании и по телефону 
горячей линии: 8-800-250-79-44 
(звонок по России бесплатный).

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО),
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37. 

Лицензия ОС № 1372-01.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ УГЛУБЛЁННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ? 
 Граждане, перенёсшие коронавирусную инфекцию 
и имеющие два и более хронических неинфекционных 
заболевания.
 Иные граждане, перенёсшие коронавирусную инфекцию. 

Порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию 
установлен Минздравом России.
КАК ПРОВОДИТСЯ УГЛУБЛЁННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ? 

Углублённая диспансеризация состоит из двух этапов. 
Первый этап включает приём врача-терапевта (участкового 

терапевта, врача общей практики) и семь исследований: 
 измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в 
покое, 
 проведение спирометрии или спирографии, 
 общий (клинический) анализ крови развёрнутый, 
 биохимический анализ крови,  
 тест с 6-минутной ходьбой, 
 определение концентрации Д-димера в крови у граждан, 
перенёсших среднюю степень тяжести и выше COVID-19, 
 проведение рентгенографии органов грудной клетки 
(если не выполнялась ранее в течение года).  

По результатам первого этапа обследований врачи 
определят риски и признаки развития хронических 
заболеваний и при необходимости для уточнения диагноза 
направят пациента на второй этап. 

Второй этап проводится в целях допол-
нительного обследования и уточнения диа-
гноза заболевания/состояния (по клиниче-
ским показаниям) и включает в себя: 

 проведение эхокардиографии,
 проведение компьютерной 
томографии лёгких, 
 дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей. 

Если по результатам диспансеризации у 
пациента выявят хронические забо-
левания или риски их возникновения, 
то ему будет оказано необходимое 
лечение и назначена медицинская 
реабилитация. 

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ УГЛУБЛЁННУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В Г. ЛЕСНОЙ?
Для прохождения углублённой 
диспансеризации следует обращаться:
 жителям г. Лесной – в поликлинику 
для взрослых (отделение 
профилактики, 2-й этаж);
 работникам предприятия 
«Электрохимприбор» – к цеховым 
терапевтам или в регистратуру 
заводской поликлиники. РЕ
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

государственной 
безопасности!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника органов 
безопасности Российской Федерации! 
Ваш высокий профессионализм, беззаветная пре-

данность своему делу, лучшие человеческие качества 
являются надёжным гарантом безопасности граждан. 
Следуя славным традициям предшественников, вы с че-

стью выполняете свой служебный долг.
Желаю дальнейших успехов в службе и 

спокойной оперативной обстановки. 
Благополучия, счастья вам и вашим 
близким! С праздником!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава  

городского округа  
«Город  

Лесной». 
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А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, выс. 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м от «Газели» до фуры! 
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м «ТАТА», 40 
кубов (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850
Грузоперевозки по городу и 
области. 8-908-913-0029
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

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
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 «под ключ» ванной 
и туалета, косметический ре-
монт квартиры. 8-904-174-
6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение продува-
ний, перекосов. Замена ручек, 
уплотнителей, стеклопакетов. 
8-904-549-2405, 8-965-518-
5151

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, 1б, 29,9 кв.м. 8-950-193-
2233
1-комн. кв. по Декабри-
стов, р-н школы № 2, 38 кв.м, 
окна ПВХ, сейф-дверь, све-
жий ремонт, теплая. 8-953-
055-8266
1-комн. кв. по Ленина, 63, 
30,3 кв.м, 5 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна - 
ПВХ, счетчики. 8-908-900-
4358
2-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября, 1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 
8-950-193-2233
3-комн. кв. в п. Ис, Фрунзе, 
1, 59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-
193-2233
3-комн. кв. по Машино-
строителей, 8, или обменяю 
на меньшую жилплощадь с 
доплатой. 8-904-984-9853
3-комн. кв. по Молодеж-
ной, 5, 58,3 кв.м, 3 этаж. 
8-950-193-2233
4-комн. кв. в п. Ис, Ленина, 
51, 73,4 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
Дом в старой части в 
Н.Туре по Володарского, 3, 
газифицированный. 8-950-
650-7469
Дом жилой 2-эт. в Н.Туре 
по Шихановской, 19 соток, 
скважина, постройки, сад, 
огород. 8-905-807-3629
Дом по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. Цена 2800 т.р. Торг 
при осмотре. 8-952-725-3674

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-клас-
са. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821 
Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто (рос-
сийские, иномарки, це-
лые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Ва-
рианты автообмена, рас-
чет сразу. 8-952-735-8974, 
8-912-051-1150 
Ванна /туалет под ключ, 
сантехнические, электри-
ческие работы, установка 
дверей и т. д. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, та-
раканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. 8-900-198-6456, 
8 (34342) 98-854 
«Мастер на час». 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054 
Ремонт квартир, офисов, 
коттеджей и др. Частично 
или под ключ (штукатурка, 
обои, гипсокартон, ламинат, 
линолеум и др.). 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Сантехнические работы 
любой сложности. Установка 
водонагревателей, счетчи-
ков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, газосвароч-
ные работы, подключение 
стиральных машин, устране-
ние засоров и т.д. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Электромонтажные рабо-
ты любой сложности. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054 
Электро-, газосварочные 
работы любой сложности. 
8-909-000-0308, 8-908-922-
0054 

ИЩУ РАБОТУ
Инженером по ОТ и 
ТБ, ПБ, пром. санитарии. 
Образование высшее техни-
ческое специальное, опыт ра-
боты. 8-900-200-2447

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-

становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 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
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ-диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10, 8-963-037-2844

Врезка, ремонт, установ-
ка замков в любые двери. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Штукатурка, шпаклевка 
стен по маякам. Укладка ли-
нолеума, фанеры, ламината. 
Электросварочные работы. 
8-908-900-1444

Двери металлические для 
квартир, домов садовых. 
Гаражные ворота. Решетки 
оконные. Оградки, столи-
ки, мангалы. Изготовление 
и монтаж. 8-902-150-2120

Домашний мастер. Сантех-
ника, электрика и пр. 8-909-
024-9131
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-996-595-7767
Заполню декларацию 
3-НДФЛ (лечение, учеба, приоб-
ретение жилья, продажа иму-
щества и проч.). 8-904-164-2637
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)
Натяжные потолки, поклей-
ка обоев, выравнивание стен, 
укладка ламината, линолеума. 
Пенсионерам скидка. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
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
Поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки у вас 
на дому. Подарите праздник 
вашим детям! 8-999-566-7869 
(звонить после 18.00)
Ремонт компьютеров, но-
утбуков (чистка, обновление, 
быстродействие). 8-996-172-
2246
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

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 И ВЫВОЗ СНЕГА: 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик, аккуратно, гра-
мотно, все эл. работы, 
штробление, перенос ро-
зеток, ремонт эл. плит и 
СВЧ, стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги 
любой сложности. Пред-
ставительство в судах. 
8-950-653-9485

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

Нижняя Тура:

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

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.

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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РАСЧЁТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМИРУЕТ:

Уважаемые получатели 
компенсации расходов!

С января 2022 г. расчёт компенсации расходов по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
будет осуществляться после получения сведений 
от поставщиков жилищно-коммунальных услуг. 
Данная информация предоставляется в МБУ «РКЦ» 
до 10 числа месяца, следующего за истекшим. Таким 
образом, компенсация расходов за январь 2022 г. 
будет перечислена на банковские счета получателей 
до конца февраля 2022 г. 

По вопросам предоставления компенсаций 
обращаться в МБУ «РКЦ», 

ул. Юбилейная, д. 35, кабинет № 9 
либо по телефонам 6-39-59, 6-14-73, 6-04-72.





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:
 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 29 декабря до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 30 декабря.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – 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.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
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.: 
2-67-78.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

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

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Возмож-
на перевозка лежачих. 8-904-
989-4766
После бабушки остался кот 
Боня – взрослый, домашний, 
культурный, кастрирован. 
Очень скучает, ждет новую се-
мью. 8-908-920-2960

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 27 янва-
ря 2022 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ 
«Ковчег»). Запись по т.: 
8-904-176-4668, 8-961-761-
1751, 8-953-053-6735

Щенки – возраст 2 месяца. 
Лучший подарок на Новый год. 
Принесут удачу и будут лучши-
ми друзьями и охранниками 
вашего дома. 8-904-385-5006
Щенки папийон (собака 
«бабочка») продаются. 8-952-
736-5420
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Мой дом, моя жизнь – детский сад
14 декабря 2021 года после непродол-

жительной болезни скончалась 
ВИНОГРАДОВА Вита Васильевна,

отличник народного просвещения, ве-
теран труда, первая заведующая МБДОУ 
«Детский сад № 17 «Пингвин» комбиниро-
ванного вида».

Вита Васильевна окончила Ирбитское педагогическое 
училище, Пермский педагогический институт. Всю профес-
сиональную деятельность она посвятила дошкольному вос-
питанию, 43 года – в системе образования города Лесного.

Виноградова В.В. начала свою трудовую деятельность в 
1957 году воспитателем детского сада № 7 «Малышок». С 1969 
по 1977 годы работала инспектором-методистом отдела дет-
ских дошкольных учреждений. В этот период были созданы 
городские методические объединения, роль которых заклю-
чалась в пропаганде лучшего педагогического опыта. На про-
тяжении нескольких лет Вита Васильевна возглавляла женсо-
вет ОДДУ, задача которого – оказывать помощь женщинам в 
трудных жизненных ситуациях. В 1977 году была назначена 
заведующей новым детским комбинатом «Пингвин». Это было 
первое дошкольное учреждение с бассейном, двумя залами, 
витражами и рисунками на стенах. Вита Васильевна стреми-
лась создать тёплую атмосферу и уют, так, на территории уч-
реждения было высажено более сорока зелёных насаждений 
сотрудниками детского сада: снежный ягодник, дубы, сорто-
вые сирени. Детский сад был для неё домом и смыслом жизни.

Вита Васильевна – грамотный руководитель и пре-
красный организатор, свои знания и мастерство щедро 
передавала коллегам и педагогам, создала педагогиче-
ский коллектив профессионалов-единомышленников, 
который возглавляла 22 года.

Родители города, зная высокий профессионализм ру-
ководителя и успехи коллектива, стремились попасть в 
ДОУ «Пингвин».

За многолетний добросовестный труд В.В.Виноградова 
была награждена Почётными грамотами отдела детских 
дошкольных учреждений, Министерства общего и про-
фессионального образования Российской Федерации, 
дважды удостоена звания «Лучший служащий комбината 
«ЭХП», её имя занесено в «Книгу почёта комбината «ЭХП».

Вита Васильевна воспитала достойного сына, была 
заботливой женой и любящей бабушкой.

Педагогический коллектив МБДОУ № 17 глубоко 
скорбит о тяжёлой, невосполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

Добрая память о Вите Васильевне Виноградовой надолго 
останется в сердцах педагогического сообщества города.

Коллектив МБДОУ № 17 «Пингвин».

21 декабря 2021 года исполнился год, 
как ушёл из жизни мой сынуля

БУТЫГИН Сергей Николаевич. 
Кто знал и помнит – помяните его до-

брым словом. 
Родные и близкие. 

23 декабря 2021 года исполняется 3 года, 
как нет со мной моей любимой мамочки

БОЙЦОВОЙ Галины Николаевны. 
Кто знал и помнит, помяните маму. 
Мамочка, милая, родная!
Осталась только память о тебе, 
Могильный холмик, плита из камня
И боль, что бьёт, и время не спасло…
Я по тебе скучаю очень сильно, мама!
Скучаю так, что трудно рассказать, 
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом, 
Но нет пути, дороги нет назад. 
Мамочка, милая, родная!
Куда мне боль свою девать?!
Душа кричит внутри надрывно…
Тебя всегда мне будет не хватать!

Твоя дочь Светлана. 

23 декабря исполнился год, как ушёл из 
жизни самый дорогой и любимый для нас 

БАТАЛОВ Геннадий Филиппович. 
Уж год прошёл, тебя нет рядом, 
Уж год не видим твоих глаз, 
Твоей улыбки и объятий 
Нам не хватает каждый час. 
Просим всех, кто знал, дружил, рабо-

тал, общался с ним, помянуть его добрым словом. 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, дочь. 

23 декабря – 40 дней, как нет с нами на-
шего папы, дедушки, брата 

ОВЧИННИКОВА Сергея Геннадьевича.
Родные и близкие, друзья, знакомые 

скорбят о невосполнимой утрате, а свет-
лая память об этом замечательном чело-
веке навсегда сохранится в сердцах тех, 
кто его знал, любил и уважал.

Родные. 

24 декабря 2021 г. – 10-летие светлой 
памяти ветерана атомной промышленно-
сти, дорогого, любимого

СВИРИДОВА Михаила Тимофеевича. 
Ты, родной, ушёл от нас, 
Чтобы остаться с нами навсегда. 
Любим, помним. 

Семья. 

24 декабря – 40 дней, как ушла из 
жизни наша дорогая и любимая мама и  
бабушка

КАРПЕЧЕНКОВА Алевтина Яковлевна. 
Просим всех, кто её знал и помнит, по-

мянуть её добрым словом. 
Любим, скорбим…

Родные и близкие. 

25 декабря 2021 г. исполнится 40 дней, 
как на 84 году ушла из жизни

ПУЗЫРЁВА Гертруда Александровна.
Кто знал и помнит эту скромную женщи-

ну, труженицу, помяните её добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

Сёстры, племянники,  
близкие и друзья. 

26 декабря исполняется 5 лет, как не 
стало дорогого нам человека – мужа, 
отца, дедушки

КУЗЬМИНА Иосифа Сергеевича. 
Просим всех, кто его знал, помянуть 

его добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

16 декабря 2021 года ушла из жизни По-
чётный работник органов прокуратуры РФ 

МИШУКОВА Таисья Александровна.
Мишукова Т.А. являлась пенсионе-

ром органов прокуратуры. Более 30 лет 
она проработала в прокуратуре в/ч 9320 
(ныне – прокуратура ЗАТО г. Лесной).

Таисья Александровна внесла большой 
вклад в укрепление законности и право-
порядка на территории Свердловска-45, активно уча-
ствовала в общественной жизни города, значительное 
внимание уделяла правовому обучению населения.

В период службы Мишукова Т.А. за примерное исполне-
ние служебных обязанностей, долголетнюю и безупречную 
службу в органах прокуратуры неоднократно поощрялась Ге-
неральным прокурором РФ ценными подарками и денежны-
ми премиями, награждена высшей ведомственной наградой 
– нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры РФ».

Коллектив прокуратуры ЗАТО г. Лесной скорбит, вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

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 10.00 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.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

 г. Лесной,  ул. Мира,  4  (павильон)  8 (34342) 4-60-61,  8-900-039-73-79

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
РИТУАЛЬНОЙ АТРИБУТИКИ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВЕЧНОСТЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на газету 
«ВЕСТНИК» 
на I полугодие 

2022 года.
Телефон  
для справок:
 2-67-78.
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КУПОН НА ПОДАЧУ ОБЪЯВЛЕНИЙ НАХОДИТСЯ НА СТР. 27


