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По всем вопросам 
обращаться: 2-67-78, 
8-953-602-1398, 
е-mail: lav@tvlesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

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:

Событие недели

 с. 5

Также в номере:

Наступает 2022 год – Год Тигра. Идеальное время, чтобы осуществить перемены в жизни, которые 
откладывались. Правда, наш усатый-полосатый ещё маленький, но в душе-то он точно хищник! Отличительные 
черты характера Тигра – стремительность в принятии решений, отличная реакция, любовь к риску. 
Тигр пробудит в нас оптимизм и целеустремлённость, заставляя двигаться быстрее к своим мечтам.    С. 6-7
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Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.
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12+

«Л¸д» на 
низком старте
Что осталось 
сделать в 
спортивной школе 
с искусственным 
льдом.

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

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

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

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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Кто они  
и сколько их?
Самые популярные  
имена Года Быка.

 с. 2
Не трожь!  
Это на Новый год!
Блюда от шеф-
редактора и сушеф-
корреспондентов 
«Вестника».

 с. 14

Горожане,  
чего бузим?
Как в Лесном тепло 
спасали.

 с. 12, 15

Дорогие лесничане! 
Поздравляем вас 
с наступающим 

Новым годом! 
   Спасибо за то, 
что были с нами 

весь этот год!
Желаем вам 

здоровья, добра, 
благополучия!

ГРАФИК РАБОТЫ РЕДАКЦИИ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
31 декабря – выходной,

4 И 5 ЯНВАРЯ 
– работаем по 

ОБЫЧНОМУ 
ГРАФИКУ 

          с 8.30 до 17.30.
Телефон для справок: 2-67-78

С Новым 
годом, 
Лесной!



2 ВЕСТНИК
№ 52

В ОДНУ СТРОКУ:

30 декабря 2021 года

Сумма благотворительной деятельности меценатов Свердловской области составила в 2021 году 18 миллиардов рублей.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

В целях безопасности
Губернатор Е.Куйвашев дал поручения правительству и профильным 
ведомствам по обеспечению безопасности свердловчан в период 
новогодних праздников. Он поручил особое внимание уделить расчистке 
дорог от снега, соблюдению требований при перевозках групп детей и их 
безопасности в ледовых городках, на ёлках и на горках.

Традиционно в конце 
года принято 

подводить итоги. 
Кто что успел, 

каких 
достижений 
добился. 

Поговорив с 
сотрудниками 

ЗАГСа, мы узнали 
ответы на самые 

популярные вопросы, 
которые интересуют 

граждан (статистика 
представлена на 24 декабря).

Начнём с хороших новостей: 
за 2021 год родилось 382 че-
ловека, из которых четыре 

двойни. Эти малыши уже делают 
свои первые шаги и смело вступа-
ют в год Чёрного водяного Тигра. 

К сожалению, по разным причинам, в том 
числе и из-за пандемии, число ушедших 
больше, чем хотелось бы об этом думать, – 
за год зарегистрировано 827 смертей.

Подписано 260 актов о заключении бра-
ка, счастливые влюблённые, связавшие 
себя узами любви и верности, а вот разве-
лись 216 пар. Пусть это будет самое плохое, 
что произошло с ними в этом году. Пусть 
каждому повезёт на его жизненном пути, 
и он встретит того, с кем разделит и горе, и 
радость.

Между прочим, 29 браков заключили 
партнёры, кому уже за 50 – любви все воз-
расты покорны. А вот самые частые союзы 
создают граждане в возрасте от 26 до 35 лет.

Набирает популярность подача заяв-
лений на регистрацию заключения брака 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. В этом году в элек-
тронном виде подано 71 заявление.

Каждый родитель мечтает, чтобы имя 
его ребёнка было особенным, вкладывают 
тайные смыслы, вспоминают самых имени-
тых родственников в третьем поколении, 
чтобы наследники носили своё имя гордо, 
достойно.

Самыми популярными именами среди 
мальчиков стали в этом году: Александр, 
Артём, Данил (Даниил), Дмитрий, Иван, Лев, 
Кирилл, Никита, Роман, Тимофей.

У девочек высокий рейтинг занимают: 
Алиса, Анна, Варвара, Василиса, Вероника, 
Виктория, Ева, Милана, Полина, Софья (Со-
фия).

Есть и те родители, которые не хотят «как 
все», поэтому мальчиков в Год Быка они на-
звали: Аким, Артур, Владлен, Елисей, Еме-
льян, Игнат, Кузьма, Леон, Мирон, Прохор, 
Савелий. А дочек: Аделина, Аделия, Аме-
лия, Велеслава, Виталина, Даниэла, Забава, 
Каролина, Луна, Мирослава, Мия, Оливия, 
Стефания, Эмилия, Ясмина.

Что будущий год Чёрного водяного 
Тигра нам несёт? Пусть будет только 
радость и здоровье. А молодым 
мамам годный лайфхак – не успели 
выбрать имя, можете подглядеть в 
нашем материале. Классные имена! 
Необычные.

Материал подготовила Галина ЛАПИНА.
ИНФОГРАФИКА ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

И жили они долго и счастливо…
Кто они и сколько их?

Дорогие лесничане! Уважаемые работники 
и ветераны комбината «Электрохимприбор»!

Поздравляем вас с наступающим Новым, 2022 годом и Рождеством!

2021 год стал для атомной 
промышленности годом новых рекордов 
и новых знаковых достижений.

Традиционно Росатом держит высокую 
планку в поддержании обороноспособности 
и безопасности нашей страны, полностью вы-
полняя обязательства по гособоронзаказу. В 
Год науки и технологий мы заложили основы 
для будущего высокотехнологичного разви-
тия отечественной энергетики, приступили к 
реализации атомного нацпроекта «Развитие 
техники, технологий и научных исследований 
в области использования атомной энергии». 
Все достижения и победы свидетельствуют 
о преданности делу, настойчивости и целе-
устремлённости, которые присущи россий-
ским атомщикам и помогают нам успешно 
продвигаться вперёд, обеспечивая развитие 
атомной отрасли России!

Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Пусть 2022 год принесёт 
всем нам мир и добро. Желаем вам, вашим 
родным и близким здоровья, любви, счастья и 
семейного благополучия.

А.Е.ЛИХАЧЁВ,
генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом»,
И.А.ФОМИЧЕВ,

председатель РПСРАЭП,
В.А.ОГНЁВ

председатель Совета МОДВ АЭП.

Мы всегда встречаем зимние 
праздники с особым чувством. 
Эти дни наполнены теплом и 
радостью общения с родными 
и друзьями, стремлением 
сделать что-то хорошее для 
близких, подарить им своё 
внимание и заботу.

Отрывая последний лист ка-
лендаря, мы надеемся оставить в 
прошлом все невзгоды и тревоги. 
И всей душой желаем, чтобы но-
вый год приносил только добрые 
вести и события. Уверен: будет 
именно так. 

Уважаемые земляки! Вы – глав-
ное достояние, сила и слава Ура-
ла. Я рад жить и работать в Сверд-
ловской области. Уверен, вместе 
мы сможем всё. 

Счастья, любви, мира и благо-
получия вам и вашим близким! 
Процветания нашей родной 
Свердловской области! С празд-
ником, дорогие уральцы! 

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской 

области.

Удивительные зимние 
праздники наполнены особенной 
атмосферой и объединяют нас 
вокруг главных человеческих 
ценностей: любви к своей семье, 
отчему дому, к своему городу, где 
мы живём и трудимся.

Наступающий 2022 год – зна-
ковый для жителей Лесного – год 
75-летия города и комбината «Элек-
трохимприбор». Пусть эта историче-
ская веха станет ещё одним важным 
шагом в нашем общем стремлении 
видеть любимый город комфорт-
ным, уютным, красивым.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья и благополучия! Пусть 
2022 год будет щедрым на добрые 
перемены и новые возможности, 
подарит вдохновение жить, любить, 
творить! 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа  

«Город Лесной».

Уходящий год был непростым 
для коллектива предприятия, 
но мы прикладывали все усилия 
для достойного ответа вызовам 
времени и с честью решали 
стоящие перед нами задачи. 

Искренне благодарим сотрудни-
ков комбината «ЭХП» за старания и 
добросовестный труд, а ветеранов 
– за заложенные традиции и воспита-
ние достойного поколения. 

Пусть праздники будут насыщены 
семейным теплом и помогут войти в 
новый год с позитивными мыслями и 
свежими силами! Крепкого вам здо-
ровья, счастья, семейного благополу-
чия, профессиональных достижений, 
поддержки родных и близких! 

С.А.ЖАМИЛОВ, 
генеральный директор ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной 
организации ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор». 

Эти замечательные и всеми 
любимые праздники объединяют 
нас, наполняют хорошим 
настроением и светлыми надеждами.

Пусть наступающий год откроет для 
вас новые перспективы, будет щедрым 
на радостные события, оправдает ваши 
самые смелые ожидания, принесёт сча-
стье и удачу, тепло и согласие в каждую 
семью!

Желаю вам крепкого здоровья, оп-
тимизма, праздничных новогодних впе-
чатлений! Счастливого Нового года!

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа 

«Город Лесной».

В преддверии самых светлых праздников в 
году желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма! 

Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и ра-
дость, душевное тепло и сердечность, а улыбки и 
благополучие ваших близких станут лучшим для вас 
подарком!

Пусть все ваши заветные желания сбудутся, а на-
дёжные партнёры и верные друзья будут всегда ря-
дом и окружат вас своей искренней заботой!

В.В.РЯБЦУН,
директор ТИ НИЯУ МИФИ, 

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Для каждого из нас Новый год – это всегда 
обновление, приток сил и надежд на лучшее.

 В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим 
в будущее, находясь в ожидании ярких событий и пози-
тивных изменений. В новогоднюю ночь мы всегда стара-
емся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. 
Мы внимательны к родителям, желаем счастья детям, 
охотно делим радость с друзьями. Пусть так будет не 
только в новогоднюю ночь, пусть так будет всегда.

Дорогие друзья! В канун Нового, 2022 года от всей 
души желаю, чтобы жизненная энергия никогда не по-
кидала вас, чтобы вашими верными спутниками всегда 
оставались крепкое здоровье, любовь, стабильность и 
благополучие. Пусть никто и ничто в новом году не ме-
шает вам быть счастливыми здесь и сейчас! 

С.В.НИКОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области.

Самые популярные и редкие имена детей 
Лесного в 2021 году.
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Самый популярный новогодний подарок у японцев – грабли из бамбука. Они верят, что граблями можно загрести себе счастье.

НА ТЕМУ ДНЯ

380 новогодних подарков
За счёт средств местного бюджета в этом году подготовлено 380 
подарков для детей из многодетных, малообеспеченных семей, 

замещающих, получающих социальные услуги на региональном уровне 
в СРЦН Лесного, а также для детей-инвалидов и для детей работников 

ЦГиЭН, МРУ № 91 ФМБА России в возрасте от 2 до 14 лет.

Губернатор Евгений Куйвашев  
27 декабря подписал указ, которым 
вводятся временные послабления 
в посещении организаций и 
учреждений.

Так, до 15 января допускается посеще-
ние без предъявления QR-кодов или меди-
цинских документов заведений общепита, 
фитнес-центров, всех отдельно стоящих 
магазинов, соляриев, парикмахерских, 
салонов красоты, бань и саун, массажных 
салонов, прачечных и химчисток, детских 
игровых комнат, детских развлекательных 
центров, детских лагерей дневного пре-
бывания.

Кинотеатрам, где QR-коды по-прежнему 
будут действовать, разрешена 100-про-
центная наполняемость.

Напомним, ранее QR-коды временно 
– до 20 января – были отменены при по-
сещении свердловчанами торговых и тор-
гово-развлекательных центров.

«Я видел коммента-
рии и вопросы о том, 
почему это возможно. 
Потому что благодаря при-
вивкам и другим мерам профилактики, 
заболеваемость снижается. И на новогод-
ние каникулы мы должны себе позволить 
небольшую передышку. Никто с высокой 
точностью не может спрогнозировать, что 
будет дальше. Накроет ли нас ещё одной 
волной? Насколько серьёзной она будет? 
Но уже сейчас понятно, что омикрон – это 
реальность, с которой рано или поздно 
столкнёмся и мы. Давайте все выдохнем 
и возьмём паузу, чтобы снова собраться с 
силами», – написал Евгений Куйвашев на 
своей странице в социальной сети.

Указ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru и вступил 
в силу с 28 декабря.

На протяжении 
двадцати пяти лет 
в Центральной 
детской городской 
библиотеке им. 
А.Гайдара существует 
группа особенных 
ребят – объединение 
«Лучики», в котором 
занимаются дети 
с различными 
ограничениями по 
здоровью.

Свой день рождения «Лу-
чики» отмечают 16 де-
кабря. За четверть века 

объединение вырастило и 
выпустило немало воспитан-
ников, некоторые до сих пор 
возвращаются в стены родной 
библиотеки, чтобы пообщать-
ся с любимыми педагогами.

– Благодаря директору би-
блиотеки Ларисе Неждано-
вой в 1996 году было создано 
наше объединение для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Вместе с 
приглашёнными педагогами 
из Детской школы искусств, 
Центра детского творчества 
воспитанники изучают раз-
личные техники аппликации, 
лепки, рисования. Всегда 
приятно видеть, как радуется 
ребёнок, даже самым малень-
ким победам, – рассказала ру-
ководитель «Лучиков» Свет-
лана Курлыкина.

Ни одна встреча не прохо-
дит бесследно: как для детей, 
так и для педагогов занятия 
приносят много радости, на-
смотренности – всегда хочется 
повторить за тем, у кого полу-
чается чуть лучше, опыта – мно-
гообразие техник позволяет 
расширять границы фантазии.

Поздравить с юбилеем осо-
бенных детей пришли руко-
водители города, сотрудники 
библиотеки и депутат Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Владимир 
Рябцун.

– Огромная благодарность 
– всем педагогам и родителям, 
я, в первую очередь, директор 
института и горжусь тем, что 
работаю с детьми. Вы – силь-
ные люди, которые должны 
быть уверены в себе, просто 
немного другие. Даже в на-
шем МИФИ с недавних пор 
есть студенты на инженерных 
направлениях с ограничения-
ми по здоровью, – сказал Вла-
димир Рябцун.

Депутат Законодательного 
Собрания отметил, что по же-
ланию самих детей вместе со 
студентами института можно 
создать архивный фото- или 
видеоальбом для всех «Лучи-
ков», кто занимается в библи-
отеке.

На день рождения при-
нято устраивать сюрпризы, 
и эта часть встречи была са-
мой долгожданной. От лица 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Владимира Рябцуна и 
секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Сергея Черепанова «Лучи-
кам» вручили яркие рюкза-
ки, в которых дети нашли 
сладкие подарки, открытку, 
интерактивные игры для раз-
вития памяти и настольные 
игры. Свои подарки вручили 
детям и сотрудники библиоте-
ки, в волшебных мешках были 
спрятаны огромные наборы 
канцтоваров. В ответ дети 
подарили взрослым рожде-
ственских ангелочков, кото-
рых сделали своими руками.

Особенные дети и их ро-
дители ведут активный образ 
жизни, за год они успели посе-
тить творческие мастерские, 
сходить в книжные походы, 
вместе отметить календарные 
праздники, поучаствовать в 
онлайн-конкурсах и онлайн-
фестивалях и даже стать 
участниками видеопоздрав-
лений.

Материал подготовила 
Галина ЛАПИНА.

ФОТО АВТОРА.

В Свердловской области детям 
медиков вручили сладкие подарки от 
«Единой России». Если у взрослых есть 
возможность помочь детям, которые 
нуждаются в нашем внимании и заботе, 
нужно это делать обязательно, уверены 
активисты партии.

«Больше тысячи сладких подарков разъ-
ехались по городам и сёлам. Пользуясь 
случаем, благодарю волонтёров, ставших 
на эти дни Снегурочками и Дедами Моро-
зами. Приятно и самому выступить в этой 
роли: сегодня в посёлке Пионерский вручил 
рюкзаки с игрушками и сладостями де-
вятилетней талантливой шахматистке 
Софии Рожковой и юному экологу, 
победителю межмуниципальных и 
областных конкурсов проектов в 
сфере экологии Мише Сосновских. 
Какие замечательные у нас дети! 
Богата талантами земля уральская. 
Будем поощрять и создавать усло-
вия для развития», – сказал депутат 
Законодательного Собрания Виктор 
Шептий.

Депутат парламента региона Сергей  
Никонов свои поздравления с Новым годом 
и благодарность за труд адресовал коллекти-
ву медико-санитарной части города Лесного. 
Подарки детям врачей депутат передал на-
чальнику ЦМСЧ № 91 ФМБА России Виктору 
Мишукову.

В Артёмовском, в Доме культуры «Энерге-
тик», прошла большая праздничная ёлка, на 
которой подарки детям врачей вручал секре-
тарь местного отделения партии Константин 
Трофимов. Он уверен: эти подарки создадут 
праздничное настроение в семьях врачей, и 
каждый ребёнок почувствует волшебство Но-

вого года.

Поддержать медиков, которые 
уже второй год подряд борются 

с коронавирусом, помогает 
Фонд святой Екатерины: он 
предоставил подарки детям 
врачей.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

QR-коды отменены. 
Временно

Новогодняя радость

Свет внутри них
Объединение «Лучики» отметило юбилей

Центр 
правовой 

и социальной 
поддержки 
населения  

ГО «Город Лесной» 

ПРИГЛАШАЕТ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ,  
в том числе НЕОРГАНИЗОВАННЫХ  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
возраст которых от 2 до 14 лет, 

ЗА НОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ по адресу: 

ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж,  
кабинет № 3. При себе иметь свидетельство  
о рождении ребёнка.  
График работы: с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00  
до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни. 

За справками обращаться по телефону 6-78-93.
Яркий подарок в руках самого маленького 

гостя встречи.

Рождественские ангелочки – особенный подарок, сделанный «лучиками» для Елены Виноградовой, 
Владимира Рябцуна, Ларисы Неждановой и Ильи Иванова.
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ЗДОРОВЬЕ

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива ЦМСЧ № 91.

Премии губернатора
Специальные премии в сфере здравоохранения присуждены 
уральским врачам. Отмечены медики в 10 номинациях: «На переднем 
крае», «За работу в экстремальных условиях», «Спасение года», «За 
создание безопасной среды»... Соискателей выдвигали медицинские 
коллективы, лауреатов определила конкурсная комиссия Минздрава.

О том, что 2021 
год станет Годом 
медицинского 
работника, 
губернатор 
Свердловской 
области заявил 
ещё накануне, в 
декабре, во время 
новогоднего приёма 
общественности. 
«Важно то, что 
следующий год будет 
Годом медицинского 
работника, а не 
«годом врача», 
например. Потому 
что работа в 
медицине – 
командная. Здесь 
главного нет: 
врач, медсестра, 
водитель скорой, 
администратор 
– все работают в 
единой связке», – 
подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Вот он и подошёл к кон-
цу – Год медицинского 
работника. Офици-

ально он был объявлен для 
того, чтобы привлечь внима-
ние общества к проблемам 
медицины и к выполнению 
программ по здравоохра-
нению, усилить различные 
направления в работе этой 
государственной отрасли, 
напомнить всем нам о важ-
ности профессии медика.

Ну, а своей задачей жур-
налисты посчитали как 
можно больше рассказать 
о «людях в белых халатах», 
ведь, как правило, мы о них 
пишем в их праздник или к 
юбилеям работников. 

С детства мы знаем о 
многих профессиях, о неко-
торых вообще не слыхали. 
А вот медики «преследуют» 
человека всю нашу жизнь. 
Поэтому иногда кажется, что 
уж тут-то мы знаем всё, ведь 
на наших глазах проводятся 
различные манипуляции, 
нам ставятся уколы, привив-
ки, капельницы, делаются 
назначения, о которых те-
перь можно узнать и в Ин-
тернете…

Общаясь в процессе 
своей работы со многими 
врачами, медсёстрами, я 
поняла, что это – особая ка-
ста. Недостаточно окончить 
учебное заведение или хотя 
бы пойти в санитарочки от 
безысходности. От людей 
требуется соучастие, со-
чувствие, терпение и тер-
пимость к тому негативу, 
от которого они избавляют 
человеческий организм, а 
порой и человеческую душу.

Согласитесь, не всякий 
человек сможет сутками 
ухаживать за больными, 
меняя бельё, вынося судна, 
регулярно дезинфицируя 
помещения, имея дело с 
различными химикатами и 
антисептиками – и при этом 
быть внимательным к жало-
бам людей, обессиленных 
болезнью, чтобы не причи-
нить боли, чтобы вовремя 
привлечь помощь. Низкий 
поклон всем нашим санита-
рочкам, нянечкам – как бы 
мы ни называли младший 
медицинский персонал – за 
чистоту в палатах и кабине-
тах, за вовремя сказанное 
ласковое слово, за береж-
ное отношение к болящему 
телу пациента.

Медицинские сёстры 
– это прямое выпол-
нение распоряже-

ний врача, от правильности 
которого зависит всё лече-
ние. И тут мастерство, прак-

тический навык стоят на 
первом месте: обрабатывае-
мые раны, введённые инъек-
ционные иглы, подготовка к 
операционным вмешатель-
ствам и уход за больными 
после операций, правая 
рука врачей-специалистов – 
да мало ли их обязанностей 
требуют умения, человеч-
ности и профессионализма! 
Роль медсестры в лечебном 
процессе неоценима. И они 
всегда на переднем плане 
любой кампании здравоох-
ранения.

От санитарочек, медсе-
стёр и врачей мы не требуем 
особой любви, мы хотим со-
хранить своё здоровье и по-
дольше пожить. Но на деле 
получается, что в профессии 
задерживаются те, кто всё-
таки любит людей. Без этого, 
как они сами считают, в ме-
дицине делать нечего. Мы 
не говорим сегодня о тех, 
кто не отличит гастрит от ро-
тавирусной инфекции, кто 
халатным отношением к сво-
им обязанностям подводит 
коллег, портит настроение 

пациентам – в каждой про-
фессии есть издержки. И не 
собираемся идеализировать 
образ врача. 

В нашем небольшом го-
роде мы знаем врачей пои-
мённо и в лицо, из уст в уста 
передаём рекомендации, к 
кому лучше обратиться. Ува-
жаем ветеранов, с радостью 
знакомимся с молодыми 
специалистами. Мы благо-
дарны профессионалам, ко-
торые спасают нам жизнь, 
облегчают страдания нашим 
близким, лечат детей. 

Нельзя обойти внимани-
ем и работников платных 
медицинских центров горо-
да. Мы также пользуемся их 
услугами, когда нужна ква-
лифицированная помощь. И 
хорошо, что они есть у нас в 
Лесном. 

Наши медики постоянно 
учатся, повышают профес-
сиональный уровень, осва-
ивают современные методы 
лечения, регулярно прохо-
дят аттестацию, каждый раз 
сдавая серьёзные квалифи-
кационные экзамены по сво-

ей специальности. Их зна-
ния не должны ослабевать 
и требуют непрерывного 
обновления. 

Специалисты админи-
стративного аппарата 
ЦМСЧ № 91 – это про-

фессионалы от медицины, 
владеющие ситуацией в 
здравоохранении, знающие, 
что и как нужно делать. От 
бухгалтера до главврача – 
все сознают, что здоровье 
населения является самым 
ценным достоянием обще-
ства, а вопросы повыше-
ния качества и доступности 
медицинской помощи воз-
ведены сегодня в ранг при-
оритетного национального 
проекта. 

«Сплав молодости и опы-
та» – так характеризует се-
годня своих помощников 
начальник ЦМСЧ № 91. От-
вечать за здоровье людей 
целого городского округа 
– согласитесь, это очень от-
ветственно. Виктор Мишу-
ков, возглавляющий нашу 
медсанчасть, в этом году 

отметил 50-летний юбилей. 
32 года жизни он посвятил 
медицине. 

Проблем и нерешённых 
вопросов в медицине 
пока немало. Самым 

болезненным из них оста-
ётся кадровый дефицит. В 
этих условиях наши меди-
ки встретили пандемию. Те, 
кто ринулся на баррикады 
борьбы с новым вирусом, 
поразившим весь мир, со-
вершают ежедневный под-
виг, подвергая риску и своё 
здоровье. На других же их 
коллег неимоверно возрос-
ла нагрузка, с которой они с 
честью справляются.

Уходят на заслуженный 
отдых ветераны, о некото-
рых из них мы уже писали 
в наших прошлых материа-
лах. Проводили на пенсию 
начальника психоневроло-
гического диспансера Вла-
димира Иванова, врача 
уролога Виктора Колоты-
гина, анестезиолога-реани-
матолога Веру Самсонову, 
отоларинголога Владимира 
Егорова, отметила 80-летие 
врач-невролог Тамара Мед-
ведская. 

Вместе с тем, постепенно 
вливаются в коллектив мед-
санчасти и молодые кадры, 
хочется надеяться, что эта 
тенденция в ближайшем бу-
дущем продолжится.

Завершился Год 
медицинского 
работника. Но это не 
означает, что рассказ 
о наших доблестных 
врачевателях 
закончится. Мы знаем, 
что о спаде пандемии 
в стране говорить ещё 
рано, поэтому тема эта 
остаётся актуальной, а 
значит, и разговоры о 
здоровье, о проблемах 
в медицине и о наших 
медиках продолжатся.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА

Оториноларинголог Владимир Егоров и начальник 
ЦМСЧ № 91 Виктор Мишуков.

Коллеги по кабинету детской поликлиники: санитарка Татьяна Татаринова, медсестра Ирина Волокитина, 
травматолог-ортопед Алексей Козлов, детский хирург Марина Матвеева, медсестра Галина Синькова.

С 80-летием врача-невролога Тамару Медведскую поздравили руководители 
медсанчасти Борис Кожевников и Виктор Мишуков.
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Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ветеран сказочного труда».

www.vestnik-lesnoy.ru

«Здоровый в Новый год!»
В Екатеринбурге прошёл флешмоб «Здоровый 
в Новый год!» с участием спортсменов, послов 

Универсиады и сотен горожан. Участники акции в 
новогодних костюмах проехали на коньках 2022 

метра в честь приближающегося Нового года.

ДАЙДЖЕСТ

Восемнадцатиметровая 
красавица, главная 
городская ёлка открыта на 
Коммунистическом проспекте.

С весёлыми песнями, зажигательными 
танцами, озорными скоморохами, игри-

вой Зимушкой, доброй Снегурочкой и самым 
главным волшебником – Дедом Морозом, 
жители Лесного все вместе открывали ново-
годний ледовый городок. Десятки малышей 
и родителей пришли на торжественное от-
крытие главной городской ёлки.

По доброй традиции Дед Мороз и Сне-

гурочка вместе со всеми, кто пришёл на от-
крытие центральной новогодней локации, 
зажгли разноцветные огни.

С наступающим Новым годом лесничан 
тепло поздравил глава города Сергей Чере-
панов, пожелав всего самого доброго, хоро-
шего, светлого!

Замечательное, праздничное настроение 
дарили всем артисты центра культуры «Со-
временник».

Разрумянившихся от морозца и катания 

на горках ребятишек едва успевали запечат-
леть на телефоны родители.

А ещё в рамках Общероссийской ак-
ции «Новый год в каждый дом» Центр 
культуры «Современник» вместе с управ-
ляющей компанией «Технодом» при-
готовил для жителей родного города 
программу «Праздник для всей семьи». 
Артисты уже побывали во дворах домов: 
ул. Победы, 2А, ул. Ленина, 114, 116, 124 и  
ул. Юбилейная, 12, 16, 20. 

Звуки музыки и звонкий голос Веселинки 
собрали жителей у новогодней ёлки. 
Поздравления, сказочные персонажи, 
концертные номера, игры и хороводы – 
лесничане от мала до велика заряжались 
положительными эмоциями!

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

28 декабря председатель 
городской Думы Татьяна 
Потапова, а также депутаты 
Думы Лесного Сергей Секретарёв, 
Максим Фомичёв, Геннадий 
Моськов, Ксения Федоркова, 
Дмитрий Комаров, Сергей 
Петалов и Алексей Кощеев 
совместно с руководством 
городской администрации 
посетили в рамках контроля 
строящуюся спортивную школу с 
искусственным льдом. 

Директор компании ООО «Рифей-2» 
– основного подрядчика стройки 

– Анатолий Потапов и директор ООО 
«Рубеж» Олег Макаров провели экскур-
сию по объекту, рассказали о планах по 
окончанию строительства, ответили на 
многочисленные вопросы депутатов.

На сегодняшний день основные стро-
ительные работы на объекте завершены, 
в помещениях тепло, полностью подве-
дено и запущено электричество. Рабо-
чие монтируют электросети, укладывают 
плитку в санузлах, выполняют внутрен-
ние отделочные работы в раздевалках, 
тренажёрном и большом залах здания. 

На ледовом поле ждут своей установки 
новые борта и хоккейные ворота. Работ-
ники готовят к запуску систему вентиля-
ции.

Депутаты положительно оценили ра-
боту подрядчиков и высказали дополни-
тельные предложения по выполнению 
необходимых работ. Так, председатель 
комиссии Думы по городскому хозяйству 
Сергей Секретарёв отметил, что нуж-
но доработать вопросы, связанные с 
обеспечением здания сетью Интернет, 
установкой видеопанелей и монтажом 
системы видеонаблюдения. Кроме этого, 
депутаты решили отдельно рассмотреть 
вопросы по благоустройству прилегаю-
щей территории.

Следует отметить, что утром этого же 
дня на объекте работала комиссия Де-
партамента государственного жилищно-
го строительного надзора Свердловской 
области. Региональными специалистами 
был подтверждён высокий процент вы-
полнения поставленных перед фирмой 
«Рифей-2» задач и дана положительная 
оценка проведённым строительным ра-
ботам.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО АВТОРА.

Новогодняя сказка ожила

«Лёд» на низком старте

Глава города Сергей Черепанов, Дед Мороз, Снегурочка и артисты СКДЦ 
«Современник» во время открытия главной городской ёлки и ледового городка.

Добрый праздник во дворе – Общероссийская акция 
«Новый год в каждый дом».

Не только театр, но и спорт начинается с вешалки. 
Глава города Сергей Черепанов осмотрел оборудование раздевалки для хоккеистов.

Внутренние отделочные работы 
подходят к завершению.

Подготовлена система подогрева корта 
и охлаждения ледовой арены.

Оградительные борта и хоккейные ворота ждут 
установки на спортивном поле.
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Материалы разворота подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из архива респондентов.

НАСТРОЕНИЕ

А Снегурочка старше…
Все знают, что Дед Мороз путешествует с внучкой Снегурочкой. Но 
она, на самом деле, приходится ему скорее бабушкой. Образ Снегурки 
пришёл из фольклора. Но в ранних сказках она называется Кострома, 
которую, как и Масленицу, сжигают на костре. А обе они, и Кострома, и 
Масленица – древняя аграрная богиня славян.

А в Новогоднюю 
ночь я работаю…

Новый год – праздник, как известно, семейный. 
Однако быть рядом с родными в главную ночь 
могут не все. Кому-то под бой курантов приходится 
исполнять служебные обязанности. 
Мы пообщались с лесничанами и узнали, каково 
это – встречать Новый год на рабочем месте, когда 
вся страна поднимает бокалы с шампанским и 
загадывает заветные желания.

Александр Сидоров, командир 
взвода патрульно-постовой 
службы:
– Новый, 2022 год – девятый 
по счёту, который я встречу 
на работе. Праздничное 
настроение, конечно, 
появится, но все мысли 
будут заняты службой. 
К своим обязанностям я 
отношусь со всей серьёзностью. 
Некоторые горожане позволяют 
себе излишне пошуметь ночью с 31 декабря на  
1 января, хотя закон о соблюдении тишины действует 
в любой день, независимо от праздников. А однажды 
мы получили сообщение в первую минуту Нового 
года – муж с женой поругались. Помню, ещё куранты 
бьют, а мы уже спешим среагировать на семейный 
конфликт.

Иван Егоров, травматолог-
ортопед:
– Эта новогодняя ночь будет 
далеко не первой, которую 
я проведу на работе. Все 
предыдущие никогда не 
проходили одинаково. Иногда 
всё было очень спокойно, 
а бывало, что пациенты 
обращались за помощью за 
полчаса до наступления Нового 
года, и даже за пять минут до полуночи!
Помню, когда я ещё учился в ординатуре, в ночь с 31 
декабря на 1 января всегда наблюдался шквальный 
поток пациентов. Травмы были самого разного 
характера – люди подворачивали ноги во время 
спешки к гостям, ломали руки. Встречались травмы и 
бытового характера – мама торопилась приготовить 
для ребёнка костюм к новогоднему застолью и 
прошила иглой палец. Иглу мы благополучно убрали, 
повязку наложили… 
Ощущение праздника возникает у меня только в 
случае, когда мы с семьёй собираемся вместе за 
большим, вкусным столом. К моим дежурствам все 
относятся с пониманием. Профессия врача обязывает 
трудиться независимо от «красных дней» календаря.

Маргарита Чайковская, 
анестезиолог-реаниматолог:
– Я приехала в Лесной из 
Забайкальского края. В ЦМСЧ  
№ 91 тружусь с августа. Этот 
Новый год будет для меня 
первым на новом рабочем месте, 
а вот на прошлом, в краевой 
больнице Читы, с какими только 
случаями ни приходилось 
сталкиваться в новогоднюю ночь. 
Самый запоминающийся – когда в 
23.40 пациента привезли на операцию, его ударили 
ножом. О празднике в такие моменты мы, врачи, 
совершенно не думаем. Главное – это вовремя оказать 
помощь и спасти жизнь.
Максим Кутузов,  
старший пожарный:
– Это будет третий Новый год, 
который я проведу на дежурстве. 
Нет ничего удивительного, 
ведь спасатели отвечают за 
пожарную безопасность и 
в будни, и в выходные, и в 
праздники. Но новогоднюю 
атмосферу мы с коллегами всё-
таки создаём – приносим из дома 
салаты, мясные блюда, обязательно 
слушаем речь Президента, поздравляем друг друга.
Конечно, хотелось бы провести главную ночь дома, 
с семьёй… Что ж, буду навёрстывать упущенное 
вечером 1 января – когда закончится смена и отдохну 
после дежурства.

Год Металлического Быка 
подходит к концу. Настал 

момент узнать, что готовит 
для нас наступающий Год 

Чёрного, а по другой версии 
Голубого, Водяного Тигра? 
Астрологи обещают долгожданные перемены. 
2022-й – это лучшее время, чтобы распрощаться 
с прошлым и начать новую жизнь. Тигр 
щедро поделится с вами разнообразными 
возможностями. Ваша задача будет 
заключаться лишь в том, чтобы не упустить 
предоставленные шансы.

Предлагаем нашим читателям гороскоп на  
2022 год. Прислушайтесь к небесным светилам, 
и Тигр принесёт вам удачу. 
Маленький бонус. Прогноз для каждого знака 
зодиака дополнят известные личности – те, кто 
доказал и показал: космос и звёзды ближе, чем 
мы думаем. 
КОСМО-Рыбы: Юрий Гагарин (9 марта 1934 г.).  
Лётчик-космонавт СССР № 1. С позывным 
«Кедр» стал первым человеком в мировой 
истории, совершившим полёт в космическое 
пространство на борту корабля «Восток-1». Дата 
исторического события – 12 апреля 1961 года.

РЫБЫ
Главным инструментом Рыб в тече-
ние 2022 года станет терпеливость. 
В любых делах стоит прислуши-
ваться к интуиции и в первые шесть 
месяцев не пытаться предпринимать 
каких-либо решительных действий. Лето 
предвещает много работы. На ваши плечи ляжет 
ответственность за других, придётся исправлять 
чужие ошибки, завершать то, что было неудачно 
начато другими. 
Осень – время спокойствия. Дел по-прежнему 
много, но вы будете действовать проверенными 
методами и не допустите ошибок. Последние ме-
сяцы года хоть и беспокойны, но тоже по-своему 
хороши. Главное – помнить, что успех не всегда 
приходит сразу, а награде порой нужно время, 
чтобы найти своего героя.
КОСМО-Рыбы: Валентина Терешкова (6 марта 
1937 г.). Лётчик-космонавт СССР № 6, первая 
в мире женщина-космонавт. Свой космический 
полёт с позывным «Чайка» она совершила на 
космическом корабле «Восток-6», полёт продол-
жался почти трое суток. 

ОВЕН
Овнам следует готовиться к бурному 
течению жизни. Это год новых перспек-
тив, многим придётся принимать судьбо-
носные решения. Весна – хорошее время, 
чтобы проявлять инициативу, начинать 
работать над новыми проектами или учиться 
тому, что вас давно интересовало. Лето преподнесёт 
массу сюрпризов, которые вас сильно удивят.
В начале осени поступят интересные предложения о 
сотрудничестве. Закончится же год спокойно. Декабрь 
2022-го отлично подойдёт для того, чтобы без суеты 
завершить начатое, подвести итоги, подумать. Вы убе-
дитесь, что у вас есть настоящие друзья, на которых 
можно положиться. 
КОСМО-Овен: Леонардо да Винчи (15 апреля 1452 г.). 
Учёный, живописец и скульптор эпохи Возрождения, 
изобретатель водолазного костюма, прототипа верто-
лёта, парашюта и многих других интересных предме-
тов, которыми мы пользуемся повседневно.

ТЕЛЕЦ
Тельцам год обещает полный покой, 
размеренность, удачу в делах. С января 

по май – период, который будет связан с 
важными решениями в профессиональной 

деятельности и личной жизни. Лето пораду-
ет приятными событиями. Возможности будут 

открываться одна за другой. Благодаря изобретатель-
ности и находчивости вы сможете добиться желаемого 
успеха.
В октябре необходимо следить за отношениями с 
окружающими. К концу года многое прояснится. У вас 
появится веская причина гордиться собой: станет ясно, 
что вы правильно поступили в непростой ситуации.
КОСМО-Телец: Карл Фридрих Гаусс (30 апреля 1777 г.).  
«Король математиков», автор теоремы электростати-
ки. Гаусс интересовался небесной механикой, изучал 
орбиты малых планет. Он предложил и неоднократно 
доказал теорию учёта возмущений орбит небесных 
тел.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам 2022 год сулит успех на 
всех фронтах. 1 апреля выпадет шанс 

круто изменить свою жизнь к лучшему. 
Июль будет месяцем освоения какого-то 

нового навыка. Многие Близнецы в это время 
расстанутся с иллюзиями и начнут смотреть на 
жизнь более реалистично. Какие-то неприятные 
моменты возможны, но вряд ли вы будете долго 
унывать.
В августе на первый план выйдут семейные дела, 
и такой ситуация останется до конца декабря. В 
это время вы поймёте, кто для вас по-настоящему 
важен и дорог. С этими людьми вы и встретите 
2023 год.
КОСМО-Близнецы: Алексей Леонов (30 мая 
1934 г.). Советский космонавт № 11 стал первым 
человеком, вышедшим в открытый космос на 12 
минут и 9 секунд.

РАК
Водяной Тигр сделает всё возможное, чтобы вытолкать Раков в 
гущу событий. Начало года – период, требующий осторожно-
сти. Помощь надёжных людей не будет лишней. Весна принесёт 
новые идеи и дела. Главное – не стараться во что бы то ни стало 
сохранить то, что давно устарело и утратило актуальность.
Лето даст ответы на многие вопросы, в том числе и те, которые уже не-
сколько лет ставили вас в тупик. Станет ясно, на что стоит тратить свои силы, 
а на что – нет. С сентября начнётся спокойный и плодотворный период, он 
продлится до декабря. В конце года появится много планов, на реализации 
некоторых вам захочется сосредоточиться.
КОСМО-Рак: Лидия Цераская (23 июня 1855 г.). Учёный-астроном, она 
стала первооткрывательницей 219 переменных звёзд. Её работа отмечена 
премией Русского астрономического общества. В честь Лидии назван кра-
тер «Цераская» на Венере.

Чем порадует 
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НАСТРОЕНИЕ

Благодаря Петру I
Идею наряжать ель дома привнёс в Россию Пётр I. Но ёлка у 
славян считалась деревом смерти и была связана с культом 

предков. Поэтому после кончины императора эту традицию 
убрали на целых 140 лет. А дети смогли украшать ель и 

водить хороводы только после 1840-х годов.

Время традиций
У каждой семьи есть свои ритуалы, которые 
делают Новый год особенным, тёплым, 
волшебным. Они создают праздничное 
настроение и по-настоящему объединяют. 
Конечно, все мы украшаем ёлку, смотрим 
любимые советские фильмы, съедаем гору 
мандаринов, катаемся на коньках, режем 
салаты… Но всё-таки у многих людей список 
новогодних традиций свой.

Евгений Галиханов, слесарь:
– На новогодних и рождественских 
праздниках мы с семьёй уже 

по сложившейся традиции 
выезжаем на несколько дней 

в Екатеринбург. Гуляем по 
городу, по магазинам и 
обязательно стараемся 
сходить на хоккей – обожаем 
игру хоккейного клуба 

«Автомобилист». Сейчас, к 
сожалению, трудно попасть 

на турнир из-за пандемии, но 
при первой же возможности мы не 

упустим свой шанс. А ещё моя супруга готовит на 
новогодний стол салаты, которые из года в год не 
повторяются. Они всегда разные и такие вкусные!

Анастасия Беляшева, 
руководитель танцевального 
коллектива:

– Снежным морозным утром  
1 января мы с мужем и 
детьми стараемся выбраться 
в кино, чтобы посмотреть 
какой-нибудь мультфильм 
или комедию да посмеяться 

от души. Хочется начинать 
Новый год с улыбок и 

отличного настроения.

Александра Зырянова, 
косметолог-эстетист:
– В моей семье несколько 

добрых и любимых традиций. 
31 декабря мы, как герои 
известного фильма, ходим 
в баню. На стол всегда 
готовим салат «Селёдка под 
шубой». А поскольку мой 
день рождения накануне 

Нового года, 1 января в 
доме всегда пахнет живыми 

цветами…

Семён Архиреев, ведущий 
специалист:

– Накануне Нового года 
мы собираемся большим 

семейным кругом 
за праздничным 
столом у моей мамы. 
Поздравляем друг 

друга, дарим подарки. А 
вот сам Новый год мы с 

женой и детьми встречаем 
дома. Делаем молочный 

коктейль и выпиваем его под бой 
курантов!

Наталья Краснослободцева, 
заместитель начальника 

отдела комбината «ЭХП»:
– В обязательном порядке 
до 30 декабря я выпекаю 
печенье «Орешки» и щедро 
наполняю их варёной 
сгущёнкой. Съедается 

эта вкуснятина за пару 
дней, а порой приходится 

сдерживаться, чтобы не съесть 
всё за один присест!

Ещё я развешиваю по всему дому гирлянды – 
около десяти штук. Всё должно сиять!
Главная традиция – писать после боя курантов 
два списка: благодарности и желаний. Открою 
маленький секрет: желания непременно 
исполняются, если писать их в настоящем времени, 
как будто они уже сбылись. При отсутствии 
сомнений эта схема работает. Проверено!

Водяной Тигр?
ЛЕВ
Гороскоп обещает Львам интересные 

изменения. Вы, как никогда, будете 
нуждаться во внимании. Эта потребность 

должна быть удовлетворена, а потому сто-
ит задуматься о том, чтобы начать заниматься обще-
ственной деятельностью, расширить круг знакомств, 
найти единомышленников. 
События апреля и мая помогут по-новому взглянуть 
на привычные вещи. Это благоприятное время для 
учёбы и работы. Лето будет удачным и щедрым на 
позитивные эмоции. Перемены к лучшему возможны 
и в деловой сфере, и в личных отношениях. Сколько 
бы дел и забот ни было осенью, к концу года вы по-
дойдёте в отличной форме и в хорошем настроении.
КОСМО-Лев: Светлана Савицкая (8 августа 1948 г.). 
Вторая в мире женщина-космонавт. Первая в мире 
женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос 
с борта орбитальной станции «Салют-7». В свобод-
ном полёте она пробыла 3 часа 35 минут.

ДЕВА
Занятые Девы в 2022 году смогут 
реализовать свой потенциал в увлека-
тельном деле, проявить себя и добиться 
одобрения людей, чьё мнение для вас осо-
бенно важно. Первые месяцы года будут неровными 
и беспокойными, но с началом весны в жизни воца-
рятся порядок и гармония.
Лето – хороший период для укрепления семейных 
связей. Осень принесёт хлопоты. Сначала их будет 
немного, но потом станет ясно: нужно менять привыч-
ный график, иначе никак не успеть то, что нужно. За 
ноябрь вы войдёте в ритм, а в декабре обнаружите, 
что у вас достаточно времени и для выбора подарков 
близким, и для организации праздника, который 
порадует всех.
КОСМО-Дева: Юлия Пересильд (5 сентября 1984 г.). 
Российская актриса театра и кино. Участница косми-
ческого полёта в рамках научно-просветительского 
проекта «Вызов», в ходе которого на борту Между-
народной космической станции снимались эпизоды 
художественного фильма.

ВЕСЫ
Весы – явный фаворит в глазах Во-
дяного Тигра. Гороскоп на 2022 год 

обещает представителям этого знака 
зодиака большие свершения. Февраль 

и март будут интересными и яркими. Эти 
месяцы благоприятны для общения. Летом вы 

успеете сделать много полезного. Даже если 
вы не стремитесь подниматься по карьерной 
лестнице, в это время возможно повышение, 
получение новых обязанностей, за которым 
последует и рост доходов.
Осенью наступит время размышлений. Вы про-
анализируете события начала года, поймёте, 
в чём были правы и где ошибались. В декабре 
может быть непросто сохранять спокойствие, 
но вы справитесь. Помните, что неясная тревога 
– плохой советчик.
КОСМО-Весы: Анатолий Засов (3 октября 1941 г.).  
Советский и российский учёный, доктор фи-
зико-математических наук. Автор более 150 
научных работ, соавтор нескольких учебников 
физики и астрономии для школы и учебного 
пособия «Общая астрофизика» для студентов 
физических специальностей вузов.

СКОРПИОН
Гороскоп сулит Скорпионам много страстей. 
2022 год будет ярким, эмоциональным, 

переполненным впечатлениями. Вряд ли вы 
осуществите всё, что планировали, но отказы-

ваться от всех идей необязательно. Стоит подумать, 
на чём нужно сосредоточиться в первую очередь, а к чему 
можно вернуться позже.
Февраль подарит новые надежды и полезные подсказки. 
В этом месяце старайтесь обращать внимание даже на 
незначительные события. Период с середины лета до се-
редины осени будет весьма беспокойным. Появится много 
интересных дел, работы, задач, которые никто, кроме 
вас, решить не сможет. В декабре вас ожидают необычные 
открытия, а порой и настоящие озарения.
КОСМО-Скорпион: Михаил Ломоносов (19 ноября 1711 г.).  
Великий русский учёный-энциклопедист, основатель 
многих отраслей отечественной науки. Среди его астроно-
мических исследований наиболее значительным является 
открытие 6 июня 1761 года атмосферы Венеры.

СТРЕЛЕЦ
В новом 2022 году Стрельцы встанут перед 
необходимостью правильной расстановки 

приоритетов в тех делах, которыми они 
хотят заниматься. В начале года вопросы будут 

решаться исключительно удачно. Март может 
оказаться непростым, особенно с точки зрения работы и 
учёбы. Это время, когда нужно сосредоточиться, собрать-
ся с мыслями, отбросить лишнее.
Обратите внимание на июль и август. Не спешите с реше-
ниями, старайтесь не действовать под влиянием эмоций. 
Конец года пройдёт спокойно и не принесёт ни важных 
событий, ни поводов для волнений. Можно плыть по тече-
нию и радоваться успехам, которых удастся достичь, не 
прилагая усилий.
КОСМО-Стрелец: Джерард Койпер (7 декабря 1905 г.). 
Нидерландский и американский астроном, открывший 
наличие углекислого газа в атмосфере Марса. Он выявил 
много двойных звёзд и белых карликов. Его именем на-
зван пояс из каменно-ледяных тел за орбитой Нептуна.

КОЗЕРОГ
Весь 2022 год Козерог будет упорно 
трудиться. В год Водяного Тигра его 

усилия вознаградятся особенно щедро. 
Принимайтесь за дела уже в январе, 

не затягивайте праздничные каникулы. 
Вы легко оставите позади даже очень сильных 
соперников. Март и апрель – время, когда нужно 
внимательно прислушаться к интуиции. На многие 
привычные вещи вы начнёте смотреть совсем по-
другому.
Лето будет посвящено какой-то интересной работе. 
Период с октября по декабрь даст шанс спокойно, 
без лишней суеты разобраться с накопившимися 
проблемами. Заметно поменяются к лучшему от-
ношения с окружающими. Возможно, вы восстано-
вите старые связи, помиритесь с теми, с кем были в 
ссоре.
КОСМО-Козерог: Сергей Королёв (12 января 1907 г.).  
Советский учёный. Один из основных создателей 
советской ракетно-космической техники. Под его 
руководством осуществлён запуск первого искус-
ственного спутника Земли и первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев в 2022 году в равных пропорциях ждут успех и разочарования, взлёты 
и падения. В феврале в большей мере предстоит интеллектуальная и творческая 

деятельность. В это время не все планы будут осуществимы, но тратить много сил на 
бессмысленную борьбу с обстоятельствами не стоит.

Благоприятное время начнётся в апреле. Вы исправите старые ошибки и укрепите свои 
позиции. С июля по сентябрь продолжится период, когда любые важные решения можно 
принимать, руководствуясь исключительно подсказками интуиции. Последние месяцы года 
особенно хороши. Можно добиться заметного увеличения доходов, сделать удачные покуп-
ки, вложить деньги в перспективный прибыльный проект.
КОСМО-Водолей: Галилео Галилей (15 февраля 1564 г.). Итальянский физик, астроном, 
математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он одним из первых 
использовал телескоп для наблюдения небесных тел. Был активным сторонником гелиоцен-
трической системы мира.
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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 СО 2 ПО 7 ЯНВАРЯ, 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

Обложка для паспорта, 
5 цветов

Набор для ухода за кожей лица, 
5 предметов, пластик

Набор рассадных 
пакетов, 100 мкрн, 
1 л, 8 х 8 х 20 см, 10 шт.

Санки-ледянки, 80 х 45 х 4,5 см, 
прямоугольные, 
с боковыми ручками

Подставка под крышки, 
15 х 16 х 9,5 см, металл

Набор для творчества, 
80 предметов, 
в пластиковом боксе, 
на кнопке

Ежедневник, недатированный, 
А5, ПУ под кожу крокодила, 
3 цвета

Фартук, 62 х 70 см, 100% 
хлопок, 2 дизайна

249 р.623 р.

-61% -33%

59 р.88 р.

399 р.578 р. 59 р.102 р.

-43%

-27%

189 р.256 р.

149 р.210 р.

-30%

199 р.336 р.

-41%

299 р.449 р.

-34%

-31%
МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ 
РАСПРОДАЖ   поздравляет 
всех жителей города с самым 
волшебным праздником!
С Новым годом! С новым чудом! 
Пусть оно произойдёт! 
Пусть счастливым 
                самым будет 
Наступивший 
                    новый год!

Пусть всё то, 
                    чего хотели, 
Воплотится в жизнь 
                                 легко! 
Унесут с собой метели 
Все тревоги далеко!

Целый год сопровождают 
Пусть удача и успех! 
И подольше не смолкает 
Радостный и звонкий смех!
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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 СО 2 ПО 7 ЯНВАРЯ, 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!

Доска разделочная, стеклянная, 
30 х 40 х 0,4 см, 2 дизайна

Набор столовой посуды, 19 предметов, 
опаловое стекло

Подушка на подголовник, 
перфорированная экокожа, 29 х 23 см, 
чёрная

Ковш, d 16 х 8 см, антипригарное 
покрытие, индукция

Набор контейнеров, квадратных, 3 шт., 
0,63 + 0,33 + 0,15 л, пластик

Освежитель воздуха, ж/б, 
300 мл

Кастрюля эмалированная, 2 л Шар бурлящий, для ванн, 130 г, 
в ассортименте

-41%

199 р.326 р.

-39% -57%

999 р.2281 р. 499 р.841 р.

169 р.331 р.

-49%

-30%

-40%

799 р.1317 р.49 р.81 р.

-40%

39 р.55 р. 39 р.57 р.

-32%
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Выручка Госкорпорации «Росатом» в 2021 году, по прогнозу, составит около 1,5 трлн рублей.

СТРАНА РОСАТОМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Тур де ПСР
«Росатом» разрабатывает туристические маршруты по 
отраслевым предприятиям. Акцент решено сделать на 
знакомстве с принципами и практикой бережливого 
производства, которое легло в основу ПСР. В 
«Бережливое Золотое кольцо» могут войти 28 объектов.

26 декабря на 
футбольном поле 
с искусственным 
покрытием состоялось 
новогоднее праздничное 
«Спортивное 
многоборье семейных 
команд».

Проект был органи-
зован спортивной 
комиссией профсо-

юзного комитета с при-
влечением актива ППО 
цеха 005, во главе с Алёной  
Свейко.

О том, что дети и их ро-
дители получили огромное 

удовольствие, подзаряди-
лись оптимизмом тренера 
и руководителя эстафет, 
профессионального трене-
ра Олега Бритвина, свиде-
тельствуют восторженные 
отзывы и комментарии в со-
циальных сетях. 

Вот что, например, на-

писал в группе ПК-391 ЭХП 
Алексей Анютин: «Меро-
приятие, посвящённое Но-
вому году, несмотря на не-
погоду, было проведено в 
тёплой и дружеской атмос-
фере. Семейные команды 
показали отличные резуль-
таты, несмотря на снегопад 
и ветер! Костюмированное 
представление очень по-
нравилось детишкам. Дед 
Мороз, Снегурочка, Снего-
вик, ну и Баба Яга украси-
ли праздник! Самое яркое 
было действие – перетя-
гивание каната: дети про-
тив родителей. Победа – за 
детьми, ведь их команду 
поддерживали сказочные 
персонажи и даже сам тре-
нер! Ну и, конечно же, слад-
кие подарки к чаю от Деда 
Мороза для всех детишек 
порадовали детвору! Спа-
сибо организаторам за ве-
ликолепный праздник, всё 
было просто супер!».

Мальчики и девочки, а 
также их родители провели 
время с пользой, радостью, 
на свежем воздухе. Все вме-
сте со сказочными персо-
нажами водили хоровод у 
новогодней ёлки, соревно-
вались в ловкости и быстро-
те, командном единстве, 
получили подарки и «сухие» 
пайки от профкома комби-
ната для домашнего чаепи-
тия (так как общее чаепитие 
было отменено в связи с 
пока не снятыми ограниче-
ниями) и с благодарностью 
организаторам разошлись 
по домам. На память о со-
бытии останется большой 
альбом фотографий.

Подготовила  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

ФОТО АЛЕКСЕЯ СЕЛИВАНОВА 
И СЕРГЕЯ ЕРМАКОВА.

С 13 по 21 декабря в Физкультурно-
оздоровительном комплексе СШОР 
«Факел» проходили соревнования 
по мини-футболу на Кубок главного 
инженера «ЭХП». 

В турнире приняли участие  
5 команд, отобранных по итогам 

Спартакиады-2021 среди трудовых 
коллективов подразделений ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»:  
4 сильнейшие команды из 1-й группы: 
«Спартак» (цех 220), «Витязь» (отд. 025), 
«Комета» (цех 219), «Темп» (отд. 037) и 
сборная 2-й группы на основе команды-
победительницы «Металлист».

Перед последним туром первую 
позицию занимал «Металлист» (7 
очков), на 2 месте шёл «Спартак» (6), 
далее «Витязь» (5), «Комета» (4), «Темп». 
И вот завершающий день, от этих двух 
оставшихся матчей зависит судьба 1-4 
мест. Первыми играют «Металлист» и 
«Комета» – 8:2, и в следующей встрече 
«Витязь» – «Спартак» – 8:4 – счёт такой 
же убедительный.

Обладателем переходящего кубка 
становится команда «Металлист» (10 
очков, 3 победы, 1 ничья – с «Витязем») 
в составе: Тимофей Спицин (капитан), 
Николай Митряков, Антон Семашко, 
Александр Медведев, Максим 
Безматерных, Вячеслав Курганов, 
Александр Приз, Иван Носков, 
Василий Коптяков, Константин 
Логинов. 2 место занял «Витязь» (8 
очков, 2 победы, 2 ничьи), 3 место – у 

команды «Спартак» (6 очков), 4. «Коме-
та» (4 очка), 5. «Темп». 

В номинациях отмечены: «Лучший 
вратарь» – Антон Штафиенко 
(«Витязь»), «Лучший защитник» – 

Антон Беляев («Спартак»), «Лучший 
нападающий игрок» – Иван Тормышев 
(«Спартак»), лучший бомбардир – 
Тимофей Спицин («Металлист»), 
забивший на Кубке 11 голов. 

С 27 декабря по 10 января функционирует 
Новогодний портал «Росатома», в наполнении 
которого может принять участие каждый!

Для этого нужно прислать свои фото и 
видеоролики, которые будут размещены на 
портале в соответствующих разделах.  
Чем раньше пришлёте, тем больше лайков 
соберёте! Материалы направляйте по адресу: 
newyear@rosatom.ru.

Важно: в теме письма укажите название 
конкурса или рубрики, а также ФИО и 
предприятие.

Рубрика «Торжественно обещаю!»
Формат: короткий видеоролик с вашим 
обещанием начать что-то делать или перестать 
что-то делать в 2022 году. В следующем году 
отчитаетесь перед отраслью, удалось или нет 
выполнить обещание.

Конкурс: «И станцуем, и спо¸м!»
Формат: видеоролик с вокальным или 
танцевальным номером/клипом с вашим 
участием.

Конкурс: «Страница кулинара»
Формат: два варианта – видеоролик, на 
котором вы держите новогоднее блюдо и 
рассказываете про него, или ваше фото рядом с 
текстом рецепта и картинкой блюда.

Конкурс: «Детки жгут»
Формат: видеоролик с весёлым детским 
поздравлением или выступлением (только дети 
сотрудников предприятий «Росатома»).

Конкурс: «Скажи тост!»
Формат: видеоролик с коротким оригинальным 
новогодним тостом от сотрудника «Росатома».

Конкурс: «Посмотри в мо¸ окно…»
Формат: фото нарядно украшенного 
новогоднего окна в вашей квартире или доме.

Конкурс: «Что задумался, дружок? 
Расскажи-ка мне стишок!»
Формат: видеоролик, на котором вы 
выразительно читаете стихотворение 
(предпочтительно новогоднее).

Конкурс: «Новогодний хлопок»
Формат: видеоролик, на котором вы появляетесь 
в кадре сначала в одном виде (обыденном, 
без настроения, не нарядном), затем хлопаете 
в ладоши и (посредством возможностей 
видеоредактора) тут же предстаёте в кадре в 
совершенно другом обличии (другой костюм, 
интерьер, настроение и т.д.). Таких хлопков и 
перевоплощений может быть несколько.

Конкурс: «Мальчики-зайчики. 
Девочки-снежинки»
Формат: сдвоенная фотография. Слева – 
ваше детское фото в карнавальном костюме, 
справа – вы в своём реальном возрасте (поза 
и костюм максимально приближены к детской 
фотографии).

Дерзайте! «Росатом » с нетерпением 
ждёт ваши фото и видеошедевры!

Торжественно 
обещаю сказать тост, 
глядя в новогоднее окно!

Мини-футбол, Кубок 
главного инженера

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Новогодние весёлые старты

Зимние спортивные забавы на свежем воздухе.

Перетягивать канат больше всего понравилось и детям, 
и взрослым, и сказочным персонажам.

Обладатели переходящего Кубка главного инженера «ЭХП» – команда «Металлист».
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и спортшкол. Больше фото – на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Шашки
25 декабря в Доме физкультуры состоялся Новогодний 

блицтурнир по русским шашкам. В нём приняли участие  
7 человек. Победителем турнира стал Канифьян 

Фазильянов, на 2 месте – Виталий Кабашов, на 3-м – Сергей 
Деревянко. Михаил Вдовкин показал 4-й результат. www.vestnik-lesnoy.ru

СОРЕВНОВАНИЯ

Шахматы: «Белая ладья»
21-22 декабря в Лесном прошло командное 

первенство города на приз клуба «Белая ладья». В 
этом году организатором и вдохновителем турни-
ра выступила школа 75, в которой уже второй год в 
рамках проекта «Точка роста» кроме кибернетики и 
информатики ведутся, и небезуспешно, занятия по 
шахматам. В первенстве приняли участие 5 школ и 
лицей. 

Победителем турнира стала команда школы 72 
(19 очков из 20) в составе: Иван Тушин, Илья Шве-
цов, Григорий Боголюбов, Виталина Зайчикова, 
Маргарита Черепанова. 2 место (12 очков) заняли 
хозяева турнира – школа 75. На 3 месте (11 очков) 
– команда школы 71. На 1-й доске школы 71 играл 
сильнейший юный шахматист Лесного, призёр не-
скольких областных турниров 10-летний Арсений 
Нечаев, который на доске лидеров победил всех 
своих соперников. 

Победитель и призёры первенства были награж-
дены грамотами, медалями и сладкими призами. А 
команда школы 72 получила ещё и кубок. Специ-
альным призом «За волю к победе!» был награждён 
Дмитрий Лебедев (школа 67), по некоторым при-
чинам ему пришлось в одиночку отстаивать честь 
школы, Дима проявил характер и обыграл лидеров 
школы 74 и лицея. 

Шахматная федерация Лесного благодарит ди-
ректора и всех сотрудников школы 75, принявших 
участие в организации и проведении первенства 
города среди школьников! 

Лёгкая атлетика
21-22 декабря в Екатеринбурге состоялось 

первенство Свердловской области по лёгкой атле-
тике среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Эдуард Сухов (ИГРТ) в беге на 400 м занял 3 место 
(51,75 сек.). Кирилл Кожевников (ППТ) на 800 м стал 
8-м (2.03,78), Виктория Алексеева (шк. 67) – личный 
рекорд на 800 м (2.34,10); Мария Плеханова (лицей) 
в беге на 60 м в полуфинале показала результат 8,40 
сек., а на 200 м установила личный рекорд (28,21). 
Милана Садовская в беге на 60 м заняла 3 место (в 
финале – 7,92 сек.), на 200 м – 2 место (25,60). Се-
мён Ионов улучшил свой личный рекорд на 400 м 
(49,23). Милана и Семён – выпускники СШОР «Фа-
кел». Поздравляем ребят и их тренеров Николая 
Кузнецова и Сергея Рязанова!

25 декабря прошло первенство Красноту-
рьинска по лёгкой атлетике на призы Деда Мороза.

Среди девушек 2009-2010 г.р.: Анастасия Мухлы-
нина (шк. 76) по сумме двоеборья (60 м+200 м) за-
няла 3 место; 2007-2008 г.р.: Алёна Зобнина (шк. 64) 
на 600 м – стала победительницей; 2005-2006 г.р.: 
Василиса Кунникова (лицей) на 300 м заняла 3 ме-
сто.

Среди юношей 2011-2012 г.р. Богдан Видман (шк. 
67) по сумме двоеборья (60 м + 200 м) занял 3 место, 
Артём Пасько (шк. 72) стал 4-м; 2009-2010 г.р.: Алек-
сей Новиков (шк. 76) по сумме двоеборья – 3 место; 
2007-2008 г.р.: Никита Стенин (шк. 72) на 600 м занял 
2 место; 2005-2006 г.р.: Станислав Коротких (шк. 73) 
на дистанции 600 м стал победителем; 2003-2004 
г.р.: Алексей Копосов (шк. 75) на 600 м занял 3 место.

Мини-футбол
23-24 декабря в Ревде прошёл 2-й тур первен-

ства Свердловской области по мини-футболу среди 
команд юношей 2008-2009 г.р. Команда СШОР «Фа-
кел» (тренеры В.Снегирёв, Ю.Снегирёв) выиграла у 
команд: «ТрубПром» (Первоуральск) – 5:4; «Старт» 
(Первоуральск) – 3:1; «Чемпион» (Первоуральск) – 
8:2, проиграла команде «Страта» (Ревда) – 1:3. 

Хоккей с шайбой
25 декабря «Химик» (Лесной) принимал коман-

ду «Энергия» (п. Рефтинский) в рамках первенства 
Свердловской области по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд. Итог встречи – 9:13 (3:3, 4:5, 2:5).

В 1 периоде лесничане выступили в роли дого-
няющего, и успешно – с 1:3 перевели счёт в 3:3. Во 
2 периоде «Химик» начал бодро, вышел вперёд – и 
вёл 6:4, но затем инициативу перехватили гости, 
счёт на конец 2 периода стал 7:8. В 3 периоде «под-
сели, сил не хватило», пояснили в «Химике». Шайбы 
у лесничан забросили: Александр Крапивин – 4, 
Анвар Гулов – 3, по 1-й – Вадим Протасов и Максим 
Тырлов. Следующую игру «Химик» проведёт на вы-
езде 15 января с командой «Титан» (В.Салда). 

Домашняя игра команды «Факел» (Лесной) на 
первенство Северного управленческого округа с 4 
января перенесена на неопределённый срок.

25-26 декабря в 
В.Салде прошёл Кубок 
Свердловской области 
по лыжным гонкам, 
посвящённый памяти 
ЗТ РСФСР Н.Троценко, 
с участием более 150 
спортсменов. 

Среди юношей 2004-2005 
г.р. на 10 км классическим 

стилем и 15 км свободным 
стилем Семён Семенякин (шк. 
76) стал бронзовым призёром. 
Тренирует Семёна Дмитрий 
Попов.

26 декабря на лыжной базе 
СШОР «Факел» состоялись 
соревнования по лыжным 
гонкам «Открытие сезона».

На дистанции 3 км клас-
сикой среди женщин по-

бедительницей стала Мария 
Горошникова («Чемпион», 
11:49), на 2 месте – Ирина 
Вейденбах (СШОР, 12:10), на  
3 месте – Олеся Валова (ЛПУ 
МГ, 12:11).

На дистанции 5 км клас-
сическим стилем среди муж-
чин победил Сергей Опарин 
(15:03) на 2 месте – Виктор 
Шушпанов (15:29), на 3 месте 
– Анатолий Иванов (15:55), все 
– представители Клуба люби-
телей лыж. 

Самбо: 3 турнира
И вновь самбисты Спортивной школы Лесного привозят 
медали, во второй половине декабря они выступили в трёх 
турнирах.

14 декабря в Верхней Пышме прошло первенство УрФО по сам-
бо среди юношей и девушек 16-18 лет. Владислав Архипов (ПТ им. 
О.Терёшкина) в весовой категории до 49 кг стал бронзовым призёром. 

18 декабря наши спортсмены выезжали в Североуральск на откры-
тое первенство города по самбо среди мальчиков и девочек 9-11 лет. 

Леонид Архипов (шк. 64, в/к до 25 кг), Вениамин Важенин (шк. 67, 
до 35 кг) и Егор Гумиров (шк. 74, до 46 кг) стали победителями, Даниил 
Яковлев (шк. 64, до 28 кг) занял 2 место, бронзовыми призёрами пер-
венства стали: Арсений Старков (шк. 73, до 28 кг), Ростислав Эрленбах 
(шк. 73, до 35 кг), Тимур Фомин (лицей, до 46 кг) и Руслан Идрисов (шк. 
72, до 50 кг).

24 декабря в Нижнем Тагиле состоялся XII новогодний област-
ной турнир по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. 

Никита Ермаков (шк. 74, до 35 кг) стал победителем, 2 места заняли 
Тимофей Смелов (шк. 73, до 35 кг) и Андрей Дитятьев (шк. 64, до 38 кг), 
«бронзу» взяли Валерия Мукашина (шк. 76, до 50 кг), Ульяна Ланских 
(шк. 73, до 47 кг), Николай Шевцов (школа города Лесного, до 35 кг) и 
Егор Бырдин (шк. 64, до 59 кг).

Поздравляем ребят и тренеров Даниила Саютина и Евгения 
Аболемова!

Фигурное катание
24-26 декабря в Н.Тагиле про шли 

Межмуниципальные соревнования 
Свердловской области по фигурному ка-
танию на коньках. Александра Гуревская 
(шк. 75) в 1 юн. разряде заняла 7 место, 
во 2 спортивном разряде Алина Рожкова 
(лицей) – 2 место, Михаил Колесов (шк. 
64) – 5-е. Поздравляем ребят и их трене-
ров Ольгу Берг и Екатерину Мальцеву.

Конькобежный спорт
25-26 декабря на стадионе «Труд» 

состоялось первенство СШОР «Факел» 
по конькобежному спорту на призы Деда 
Мороза и Снегурочки. Погода внесла из-
менения в программу соревнований.

По сумме 2 дней и 3 дистанций (вме-
сто запланированных 4): 

в домладшем возрасте 2 группы 
среди девочек: победительницей стала 
Владислава Семякова, на 2 месте – Кира 
Слуянова, на 3-м – Евангелина Попо-
ва; среди мальчиков победил Алексей  
Сергеев, 2 место – Захар Неганов, 3-е – 
Григорий Слуянов;

в домладшем возрасте 1 группы 
среди девочек: победила Татьяна Кома-
рова, 2 место – Елизавета Казанцева, 
3-е – Дарья Чернышёва; среди мальчи-

ков победителем стал Артемий Попов,  
2 место – Тимофей Елсуков, 3-е – Ан-
дрей Исаев;

среди младшего возраста у девушек: 
1 место – Софья Иванова, 2-е – Алек-
сандра Журавлёва, 3 место – Елена Пе-
трова; среди юношей победителем стал 
Григорий Крапивин, 2 место – Фёдор 
Кожевников, 3-е – Егор Сушков;

в среднем возрасте среди юношей 
победил Савелий Пронин, 2 место за-
нял Дмитрий Югов, 3 место – Иван Рыж-
кин.

Победители и призёры соревнова-
ний награждены медалями и грамота-
ми СШОР «Факел», а всем участникам 
Дед Мороз и Снегурочка вручили слад-
кие призы. 

Дзюдо
25-26 декабря в Н.Тагиле прошло 

Новогоднее первенство по дзюдо. В 
нём приняли участие более 250 спорт-
сменов из Свердловской области и 
ХМАО, в их числе – 22 юноши и девуш-
ки из отделения дзюдо Спортивной 
школы Лесного. Ребят подготовили 
Алексей Буторин и Игорь Ястребов.

Победителями и призёрами стали: 
юноши, девушки до 15 лет: Арсений 

Бучельников – 1 место в весе до 34 кг, 

Алёна Игумнова – 2 место в весе до 40 
кг, 3 места заняли Дарья Кировская (до 
44 кг) и Даниил Габтрашитов (до 66 кг);

мальчики, девочки до 13 лет: 1 ме-
ста заняли Ангелина Дерксен (до 28 кг) 
и Ульяна Фролова (до 36 кг); 3 места – 
Алиса Бернадина (до 40 кг) и Олег Тока-
рев (до 42 кг).

Бадминтон
12 декабря во Дворце спорта со-

стоялось первенство города по бад-
минтону. Среди женщин победила Елена 
Лысенко, на 2 месте – Наталья Чернав-
ская. Среди мужчин: 1 место – Владимир 
Югов, 2-е – Евгений Веселов, 3-е – Дми-
трий Чурцев. В парном разряде: 1 место 
– Владимир Югов и Евгений Веселов, 2-е 
– Дмитрий Чурцев и Семён Карсканов, 
3-е – Вячеслав Купов и Вадим Житников.

Шахматы
24 декабря в Доме физкультуры 

прошёл Новогодний блицтурнир по 
шахматам (9 участников). Победителем 
стал Андрей Тетрадзе (7 очков), на 2 ме-
сте – Александр Шаламов (6,5), на 3-м – 
Василий Кондаков (5). Среди ветеранов 
лучший результат показал Валерий Гал-
кин (5 очков), на 2 месте – Владимир Лу-
зин (3), на 3-м – Сергей Островских (2).

Лыжные гонки

Гонка прошла при снегопаде, с участием бодрого Деда Мороза, под музыкальное со-
провождение на стартовой поляне и интересный комментарий всезнающего Владимира 
Попова. 

На соревнованиях в Н.Тагиле.

К старту готовы: № 1 – Олеся Валова, 
№ 2 – Мария Горошникова, № 3 – Маиса Долганова. 
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Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников – с 30 декабря по 9 января.

ЖКХ

С Рождеством!
«Merry Christmas» («С Рождеством») – это текст первого в мире 
СМС-сообщения, которое получил директор британской 
компании Vodafone Ричард Джарвис 3 декабря 1992 года в 
18.09. Почти 30 лет спустя Vodafone продала историческое 
сообщение на аукционе во Франции за 132 680 евро.

БЫВАЕТ И ТАК...

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Поверка счётчиков – это 
обязательная процедура, 
проводимая в целях 
подтверждения их 
соответствия метрологическим 
характеристикам.

Собственникам квартир и частных домов 
следует самостоятельно отслеживать 
срок поверки счетчиков ГВС и ХВС, так 

как возможны последствия и штрафы. Глав-
ным последствием просрочки является уве-
личение коммунальных платежей за воду. 
Сначала платежи за поставляемый ресурс бу-
дут начисляться расчётными центрами по его 
среднему объёму потребления за последние 
полгода.

В дальнейшем размер платежей за воду 
увеличится, так как при подсчётах начнёт учи-
тываться норматив вместе с повышающим ко-
эффициентом.

Межинтервальная процедура указана в па-
спорте счётчика, там же прописана дата его про-
изводства. Как правило, на холодную воду счёт-
чики нужно поверять раз в шесть лет, на горячую 
– раз в четыре года. У универсальных счётчиков 
межповерочный интервал – шесть лет.

Поверка может проводиться двумя 
способами:
 со снятием прибора (счётчик вы 
сами относите в метрологическую 
лабораторию);
 без снятия прибора (метролог 
приходит к вам домой со специальным 
оборудованием).

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПОВЕРКЕ 
СЧ¨ТЧИКОВ ВОДЫ

В компании ООО «ГорВодоУчёт» вы можете поверить счётчики любым вы-
шеуказанным способом. 

Со снятием – всего за 300 руб. (приём счетчиков:  
г. Лесной, ул. Свердлова, 2А, пн-пт с – 8.00 до 10.00).  
Для жителей Нижней Туры также доступна данная услуга.  
И без снятия – за 600 руб., нужно лишь позвонить и записаться  
по телефонам диспетчера: 9-86-09 и 8-902-267-9909.

ГорВодоУчёт – крупнейшее метрологическое предприятие России, в ко-
тором работают исключительно квалифицированные специалисты.

С 24 сентября 2020 года запись о поверке счётчиков воды стала элек-
тронной. Инспектор-метролог вносит пометку о поверке на сайт Феде-
рального информационного фонда по обеспечению единства измерений. 
Отследить её можно будет онлайн на сайте «Аршин» и через портал Госус-
луг в любой момент. Предполагалось, что цифровая запись упростит про-
цедуру и освободит потребителя от обязанности передавать документы 
коммунальщикам. Управляющая компания сама возьмёт данные на сайте 
«Аршина». Но то, как это реализовано, мягко говоря, вызывает вопросы. 
Система пока не отлажена. Не все управляющие компании получили до-
ступ к данным.

Поэтому в помощь жителям – электронные сервисы: отправить сканы 
документов можно в личном кабинете и мобильном приложении ГИС ЖКХ. 
Или передать копию бумажного акта в управляющую и ресурсоснабжаю-
щие компании лично.

Если вы пока не выполнили поверку определённого измерительного 
прибора, то компания «ГорВодоУчёт» в любой момент к вашим услугам! 

Наши опытные профессионалы всегда готовы предоставить  
все необходимые консультации по телефонам:  
9-86-09 или 8-902-267-9909.

Или прийти к нам лично: г. Лесной, ул. Свердлова, 2А. Также у 
нас можно приобрести счётчики учёта воды по самым низким 
ценам, так как мы работаем без посредников, напрямую с 
производителями.
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Управление капитального 
строительства Лесного 
провело торги на 
строительство нового 
трёхэтажного жилого 
дома. Планируется, что он 
будет размещён по улице 
Дзержинского, около сквера 
им. Ю.Гагарина. Цена вопроса 
– около 82 млн рублей. На 
строительство отводится год 
– в документации Управление 
капитального строительства 
указало срок сдачи не 
позднее 20 декабря 2022 
года.

На такие условия согласилась 
только одна строительная ком-
пания из Нижнего Тагила – ООО 

«Ресурс». На рынке эта фирма с 2016 
года. По данным rusprofile, она специ-
ализируется на строительстве жилых и 
нежилых зданий, переселении из ава-
рийного жилищного фонда. 

Ранее ООО «Ресурс» уже 
исполнило ряд закупок: 
инвестировало в строительство 
квартир для детей-сирот 
в Ревде (557 млн руб.), 
переселило граждан из 
аварийного жилищного фонда 
Кушвы (447 млн руб.), провело 
капитальный ремонт детского 
сада «Звёздочка» в Качканаре 
(52 млн руб.).

Согласно техническому заданию, 
планируется построить двухсекцион-
ный дом на 24 квартиры, с подвалом и 
холодным чердаком. Стены двухслой-
ные, из газобетонных блоков с наруж-
ным утеплением из минераловатных 
плит и штукатурной декоративной от-
делкой фасада. 

Предусмотрены домофонная связь, 
телефонизация, сеть Интернет, раз-
водка ТВ, электроплиты на кухнях и 
пожарные извещатели. На придо-
мовой территории планируются 
различные площадки – для детей, 
для отдыха взрослого населения, 
для занятий физкультурой, для хо-
зяйственных целей, для сбора ТБО. 
А также – автомобильная стоянка, 
тротуары и проезд.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

Скоро начнут 
строить новый дом!

Граждане, чего бузим? 
Есть такой «хитрый посёлок» на карте Лесного, 
претендующий на статус информационной 
столицы. Иногда в повестке даже события 
федерального масштаба заслоняют. Оно же 
известно, что от спасения коров до установки 
«хлопалки» для ковров – это надо в два места 
написать: Президенту России и в «Подслушано 
в Лесном». А в конце добавить, а местные 
власти – бездействуют! Так и в этот раз.

 А что случилось?! Мелкое, почти квартирное 
коммунальное жлобство, а переполох знатный! 
Холодно стало жильцу. И конечно, виноваты все 
вокруг, и Управляющая компания, и поставщик 
тепла, и ещё, наверное, городские власти заодно. 
Если уж мазать, так всех! Пусть пошевелятся! Ну 
или пошевелят кого!

Вот и в этот раз уж репортаж вышел в Интер-
нете, мол, люди замерзают насмерть в домах. И 
это ничего, что в кадре об этом говорит женщина, 
стоя в халате. Батареи-то холодные!

В Администрации Лесного уже все учёные. 
Сразу приехала комиссия, ходят – дом смотрят, в 
квартиры заходят. А там у них прям мечта в жизнь 
воплощена! Система разводки отопления – «ле-
нинградка». 

Чтобы было понятно, «ленинградка» – это од-
нотрубная система отопления, где теплоноситель 
циркулирует по одной магистрали (в отличие от 
двухтрубных, в которых подача и обратка разде-
лены на два независимых контура). И у каждого 
гражданина счётчик прикручен на радиаторе ото-
пления – сколько калорий зашло и сколько вышло 
– считает.

Да, но при этом у всех стены деревянные и со 
щелями. Так что если соседи попались мерзлявые 
и постоянно добавляют себе тепла, то можно на 
своей батарее убавить и их теплом греться, а са-
мому экономить. Собственно, этим там и промыш-
ляют. Через одного.

Глянули в одну квартиру +21, в другую +21, вез-
де +21. Ну кое-где ещё, обратили внимание, к ра-
диатору отводка со шлангом приделана. А зачем 
за горячую воду платить?! Слил с системы отопле-
ния и ладно! Нормально!

Ну, говорят им, потрясывая пирометром, члены 
комиссии:

– Граждане чего бузим?! +21 С. Чего вам не так!?
– Не туды стреляете! Батареи холодные!
– А +21 С – это вы надышали?!
– Так это воздух, а чего они холодные?!
– Так это ж ваше имущество, видимо, не рабо-

тает оно!
– Чего это?! Чините нам давайте их! Или тепло 

давайте!
Это серьёзный ещё разговор! Тут веселее бы-

вает! Посёлок, как известно, и живностью своей 
славится, так вот жалоба была оттуда летом, а по-
чему это с газонов во дворе коровью лепёшку уже 
неделю не убирают? Ну и что, что я и корову, и вла-
дельца коровы знаю, да, в деревне живу, но это же 
газон! Пусть кто-нибудь приедет из города и гоня-
ет коров по сельской местности! Действительно, 
пастух стадо гоняет через двор, но убирать за ним 
дворник должен...

И вот не поверите, начальник целого отдела 
городской администрации взял да полез чинить, 
точнее, смотреть и выявил, что имущество своё 
«радиаторно-батарейное» в мерзостном состоя-
нии граждане содержат. Но это не от природного 
свинства, а от невысокой технической грамот-
ности. Сказано было вызывайте слесаря – пусть 
оный вам и чинит. Потому что радиатор ваш лич-
ный, и всё, что у вас после счётчика идёт – тоже 
ваше.

Приехал специалист, а житель хлоп ему за спи-
ну и смотреть, учиться. Как одну радиаторину 
промыл, житель ему сразу: «Стоп машина, одну 
промыл, за неё и плачу, вторую сам почищу и про-
мою, уже понял, как…». Шланг у него имеется для 
приёма ванной, и вот он процедуры сам и провёл.

Разобрались. Тот, кто больше всех жаловался, 
сам и был виновником всех своих бед.

– Ну, до свидания, – говорят им чиновники и 
слесари.

– А те в ответ, до новых встреч! Не переживай-
те, мы вам ещё не раз о себе напомним!

То бишь есть прицел у них – «провонять» при 
случае в Интернетах.

Вот такой «Дрищеватый посёлок» с «ленин-
градкой» на отоплении...

Игорь ГРЕБЦОВ.
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Комендантский патруль
По закону, на территории Свердловской области детям без взрослых 

запрещается находиться в общественных местах (улица, места общего 
пользования, стадион, кинотеатр, дискотека, общественный транспорт) в 

период с 22.00 до 06.00 часов. На территории Лесного во время новогодних 
каникул сотрудниками ОМВД проводится ОПМ «Комендантский патруль». 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 20 по 26 декабря в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
183 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

21 декабря в вечернее время поступило сообще-
ние от жительницы города о том, что её машина застря-
ла в сугробе, выехать не может. В автомобиле находится 
несовершеннолетний ребёнок. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники ДПС остановили проезжа-
ющие машины и совместными усилиями смогли вытол-
кнуть автомобиль из сугроба на проезжую часть.

22 декабря отделением дознания возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ по фактам порчи 
чужого имущества в общественном месте. В начале 
ноября неустановленными лицами повреждены стёк-
ла остановочных комплексов. Проводится дознание. 

24 декабря отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту кражи 
чужого имущества. 15 декабря текущего года путём 
свободного доступа в посёлке Таёжный похищен мо-
тоцикл «Урал».

  
С 20 по 26 декабря на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД 
России было выявлено 136 нарушений ПДД РФ 
участниками дорожного движения, из них: 18 во-
дителей были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней 
безопасности;  
22 пешехода за нарушение ПДД РФ; 37 водите-
лей управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС;  
2 человека управляли транспортными средства-
ми в состоянии опьянения. Зарегистрировано  
7 дорожно-транспортных происшествий с при-
чинением материального ущерба.

23 декабря в 17.40 на регулируемом перекрёст-
ке улиц Белинского – Кирова водитель, управляя а/м 
«Toyota Funcargo», проехал на запрещающий сигнал 
светофора, в результате чего допустил столкновение 
с а/м «Ford Focus».

Там, где буйствует стихия, что-
то горит, рушится, возникает 
чрезвычайная ситуация, 
появляются они – смелые, 
сильные, мужественные 
спасатели. Герои, от которых 
зависят человеческие 
жизни. Готовые исполнять 
свой служебный долг до 
последнего.

Чествовать сотрудников и ветера-
нов МЧС принято 27 декабря, в 
их профессиональный праздник. 

Так случилось и в этом году – на торже-
ственном собрании в СПСЧ № 3 огне-
борцы принимали поздравления и сло-
ва благодарности за неравнодушное 
отношение к делу, за душевное участие 
ко всем судьбам жителей Лесного от 
главы города Сергея Черепанова, 
временно исполняющего обязанности 
начальника СУ ФПС № 6 МЧС России 
подполковника внутренней службы 
Руслана Хусаинова. 

Многие спасатели в тот день полу-
чили заслуженные награды – медали 
«За пропаганду спасательного дела», 

«За отличие в службе» 3 степени, «За 
предупреждение пожаров», нагрудные 
знаки МЧС России «За заслуги», по-
чётные грамоты и благодарственные 
письма главы городского округа. Не-
которым присвоили очередные специ-
альные звания. 

…И нет такой задачи, которую 
не смогли бы решить отважные 
огнеборцы. Ведь они всегда 
действуют как единая команда, 
оставаясь верными своему девизу: 
«Предотвращение. Спасение. 
Помощь».

С 20 по 26 декабря в дежурную 
часть поступило 23 сообщения 
от горожан о нарушении тишины 
и покоя. Чаще всего жители 
жаловались на громкую музыку в 
соседних квартирах. Напоминаем 
жителям города об ответственности. 

К нарушениям тишины относятся: 
крики, громкая музыка, строитель-

ные работы, т. е. всё, что мешает граж-
данам отдыхать.

Согласно ст. 37 Закона Свердлов-
ской области № 52-ОЗ от 14.06.2005 
года соблюдать тишину необходимо: в 
рабочие дни – с 23.00 до 08.00, а также с 

13.00 до 15.00, а в пятницу, субботу, вос-
кресенье и нерабочие праздничные 
дни – с 18.00 до 11.00.

Напоминаем, что за нарушение ти-
шины и покоя в ночное время пред-
усмотрено наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
500 рублей до 2000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 1000 рублей до 5000 
рублей; на юридических лиц – от 3000 
рублей до 7000 рублей. 

Сотрудниками полиции ОМВД Рос-
сии по ГО «Город Лесной» в 2021 году 
составлено 294 административных 
протокола за нарушение тишины и по-
коя горожан. 

Все материалы переданы в Миро-
вой суд для принятия решения. К сожа-
лению, имеются горожане, на которых 
уже неоднократно составлялись адми-
нистративные протоколы по данной 
статье. 

Призываем лесничан быть 
предельно вежливыми, соблюдать 
тишину и покой других в 
установленное законом время. Ведь 
рядом с вами отдыхают и дети, и 
пожилые люди. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

…Именно с такой 
фразы начался наш 
диалог с жителем 
Лесного, который 
пожаловался на 
плохую очистку 
так называемых 
«треугольников» 
видимости на 
перекрёстках улицы 
Дзержинского. 
Просил принять 
меры.

Проехав по улице, на-
званной в честь Фе-
ликса Эдмундовича, 

видим – местами действи-
тельно отсутствует «полный 
обзор». Особенно неприят-
но было не увидеть КамАЗ 
из-за снежного отвала…

За комментарием мы об-
ратились к начальнику от-
дела городского хозяйства 
МКУ «УГХ» Татьяне Ошур-
ковой.

– На первом этапе очист-
ки от снега формируется 
снежный вал на террито-
рии, расположенной вблизи 
«треугольника» видимости. 
На втором этапе произво-

дится вывоз сформирован-
ных валов. В связи с тем, что 
данный процесс достаточно 
длительный, до конца рабо-
чего дня не всегда получа-
ется его завершить. Поэтому 
на следующий рабочий день 
продолжается вывоз снеж-
ных валов с «треугольников» 
видимости. Обращаем вни-

мание, что снежные валы, 
сформированные вне зон 
видимости на перекрёстках 
и не вблизи пешеходных 
переходов, вывозятся посте-
пенно, в рабочем порядке, – 
пояснила начальник отдела 
городского хозяйства.

То есть необходимо 
проявить терпение и дать 

время коммунальщикам 
на выполнение снежных 
задач. И, разумеется, 
быть предельно 
внимательными на 
дорогах.

Подготовила  
Юлия МЕТЁЛКИНА.

ФОТО АВТОРА.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Спасать людей – призвание и труд

Тишины прошу, тишины...

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

«Не видно ж ничего!»…

Уж сколько раз 
твердили миру…

В дежурную часть Лесного вновь поступило 
несколько заявлений о фактах мошенничества 
в отношении горожан – работников комбината 
«Электрохимприбор». Несмотря на проводимые 
профилактические мероприятия со стороны 
сотрудников полиции, мошенники, используя 
старые методы, вновь обманывают граждан. 

Так, в середине декабря на сотовый телефон гражданину 
позвонила женщина и, представившись сотрудником служ-
бы безопасности банка, сообщила, что от имени мужчины 
поступают заявки на оформление кредита. 

Удостоверившись, что гражданин не оформлял кредит, 
она заверила, что совместно с сотрудниками ФСБ окажут 
ему помощь в закрытии кредита и поймают преступника. А 
дальше, действуя по старой схеме, злоумышленники пред-
ложили оформить новый кредит, а полученные средства 
перевести на «защищённые счета». 

В результате, поверив звонившим, гражданин оформил в 
нескольких банках кредиты и перевёл мошенникам более 4 
000 000 рублей. Только после того, как мошенники переста-
ли выходить на связь, мужчина понял, что его обманули, и 
обратился в полицию.

При выяснении обстоятельств случившегося сотрудники 
полиции задавали гражданину вопросы о том, слышал ли он 
о таких случаях, не возникли ли сомнения, на что мужчина 
отвечал, что много раз ранее его предупреждали, но непо-
нятным образом он доверился мошенникам. Ведь послед-
ние для большей убедительности высылали ему на телефон 
фотографии несуществующих документов и удостоверений, 
звонили с поддельного номера телефона, уверяли, что ни-
кому, кроме них, нельзя доверять и что-либо рассказывать. 

Ещё одно заявление от другого гражданина касается 
покупки товара через Интернет. Молодой человек увидел 
в сети объявление о продаже наушников. После, как ему 
казалось, проверки информации он перевёл на указанный 
счёт денежные средства, однако заказанный товар так и не 
получил.

Руслан Хусаинов вручает медаль «За отличие в службе»  
3 степени старшему лейтенанту Илье Сивкову.

Снежный отвал на перекрёстке улиц 
Дзержинского и Орджоникидзе.
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По традиции
Интересно, что для наших современников 
«холодец» или «студень» – традиционное 
новогоднее блюдо, в то время как «студень» 
является названием месяца декабря  
по-древнеславянски.

Новогодний салат в тарталетках
Вам понадобится: 100 г крабовых пало-

чек, 2 варёных яйца, 2 ст. л. кукурузы, майо-
нез, тарталетки большие, шпинат. 

Крабовые палочки и варёное яйцо на-
резать на кубики размером с кукурузное 

зерно. Соединить все ингредиенты, за-
править салат майонезом. Перед по-
дачей на дно тарталетки положить по 
листику шпината и разложить салат.

Вот такой простой, но аромат-
ный и вкусный рецепт от дизайнера 
нашей редакции Наталии Валиули-

ной. Приятного аппетита!

А этот салат для любителей «Селёд-
ки под шубой». Но не в классическом 

её виде. Вам понадобится: 3-4 шт. отварной 
свёклы, 1 шт. слабосолёной селёдки, лук красный, 

банка горошка, укроп, подсолнечное масло.
Все ингредиенты единообразно нарезаем (можно 
кубиками, можно кольцами – на ваше усмотрение) в 
равных пропорциях, заправляем маслом. И – вуаля 
– салат готов! Никаких слоёв, максимально быстрое 

приготовление, яркое ассорти, вкусное и необычное.
Рецептом поделилась менеджер «Вестника» 

Евгения Шабалина. Это её дружелюбный голос вы 
слышите каждый раз, когда звоните подать объявление 

или оформить подписку.
После салатов принято подавать  

закуски, их в нашем списке оказалось 
больше всего. И это не удивительно, се-
мьи у коллег большие, хочется угодить 
всем и приготовить как можно больше.

Рыбные канапе
Вам понадобится: чёрный хлеб, масло 
сливочное, филе красной копчёной 

рыбы (сёмга, лосось или форель).
Хлеб (лучше Дарницкий) нарезать сначала 

на стандартные куски, намазать маслом, да-
лее разрезать на более мелкие. На получив-

шиеся «квадратики» разложить небольшие лом-
тики красной рыбы. Готовые канапе разместить на 

тарелке и убрать в холодильник на пару часов. 
Вкуснее всего эти бутербродики будут утром 

нового дня, так как хлеб успеет пропитаться маслом, а 
рыба немного «заветрится».

Осторожно, канапе настолько вкусные, что могут во-
все не дожить до боя курантов, рады будут все 

члены семьи. Уж наша шеф-редактор 
Юлия Метёлкина знает это навер-

няка, ведь именно она поделилась 
этим рецептом.

Закуска «Ёлочка»
Вам понадобятся: свежие огурцы, 

морковь отварная, творожный сыр, 
красная икра, багет (или тарталетки).

Нарежьте огурцы тонкими слайсами и выло-
жите «волной» на зубочистку. Из отваренной 

морковки вырежьте звёздочку и наколи-
те её на макушку зубочистки. Багет (или 

тарталетки) нужно намазать творожным 
сыром и украсить красной икрой. За-

полненную зубочистку воткнуть в 
«фундамент» из багета. Готово!

Рецепт рассказала наш невиди-
мый агент, владыка всея 

соцсетей Екатерина 
Анисимова. Жаль, 
нельзя поставить 
лайк, а вот поде-

литься с друзьями – 
только приветствуется.

Наша сотрудница Анна Красулина также отвечает за 
ведение новостей в соцсетях, по её рецепту давайте при-
готовим закуску «Шишка».

Вам понадобится: 200 г твёрдого сыра (можно взять 
несколько разных видов), 100 г мягкого сливочного сыра, 
10-15 г чеснока, 5 г дижонской горчицы, миндальные оре-
хи, розмарин.

Твёрдый сыр натереть на самой мелкой тёрке, доба-
вить к нему мягкий сливочный сыр, продавленный через 
пресс чеснок и горчицу. Старательно вымешать массу и 
сформировать из неё сосновую шишку или две. Уложить 
сырную заготовку на тарелку, а далее рядами и немного 
под наклоном вставить ядра миндаля в салат, имитируя 
шишку. После этого остаётся только добавить зелень, ко-
торая будет имитировать сосновую ветку.

Вместо целых орехов можно использовать миндаль-
ные или несладкие кукурузные хлопья, салат также бу-
дет похож на шишку, но процесс декора займёт немного 
больше времени.

А теперь самая сногсшибательная часть меню от редак-
ции – горячие блюда. Ох, тяжело писать – слюнки так 

и бегут – очень хочется уже всё это съесть. Берём себя 
в руки и представляем вам рецепт от маэстро очерков  
Натальи Колпаковой – «Коричная уточка».

Оказывается, если натереть мясо корицей перед тем, 
как отправить в духовку, утка не только избавится от этого 
запаха, а приобретёт великолепный, яркий и пикантный за-
пах и вкус. Аромата блюду добавят традиционные яблоки.

Обработанную от волосков утку посолить внутри и 
снаружи, а потом натереть её смесью: по 1 ст. л. горчицы, 
лимонного сока и 1 ч. л. порошка корицы. Дать смеси впи-
таться, подержав тушку в миске, пока греется духовка.

Нагреть духовку до 200 градусов. Положить утку на 
противень (начинив яблоками), дать вытечь из тушки 
первому жиру (минут 30), затем достать противень из ду-
ховки, удалить излишки жира, обложить тушку крупными 
кусками картофеля, а также целыми яблоками. Темпера-
туру нужно уменьшить до 180 градусов и запекать до го-
товности. Коричная уточка необыкновенно вкусна!

Говядинка с черносливом
600-800 г филе говядины нарезать на отбивные тол-

щиной в 2-2,5 см, отбить, поперчить, посолить, разрезать 
на 4-6 квадратов, слегка обжарить на растительном масле 
с обеих сторон. Крупными полукольцами нарезать боль-
шую луковицу (или 2-3 маленьких), чуть подсахарить лук 
и немного помять. Промыть 200 г чернослива, удалив 
косточки. Сложить мясо в жаровню, пересыпая слои лу-
ком и черносливом. Добавить воды или мясного бульона, 
прикрыв жидкостью мясо, и тушить на медленном огне до 
готовности, слегка пошевеливая и не перемешивая. Когда 
мясо станет мягким, а в жаровне появится густой, тёмный 
соус из чернослива, мясного сока и лука, блюдо готово.

Подавать мясо с картофелем, рисом или макаронами, 
посыпанным мелко нарубленной зеленью.

А есть ли среди наших читателей ценители итальянской 
кухни? Специально для вас рецепт фирменной лаза-

ньи от нашего замечательного корреспондента Татьяны 
Бекетовой. Новогодняя лазанья. 

Вам понадобится: хорошее настроение, 500 г свино-
говяжьего фарша, 3 помидора, 1 луковица, 8-10 листов 
для лазаньи, 3 зубчика чеснока, 5 ст. л. муки, 500-600 мл 
молока, 200 г сыра, 2 ст. л. растительного масла, 50 г сли-
вочного масла, соль, перец, приправы – по вкусу.

Нарежьте мелко лук. На растительном масле на сред-
нем огне 5-7 минут обжаривайте фарш с луком. Посолите, 
поперчите. Помидоры обдайте кипятком, удалите с них 
кожуру и нарежьте кусочками. Чеснок вместе с помидо-
рами измельчить в блендере. Вылить массу на сковоро-
ду к фаршу и тушить под крышкой на минимальном огне 
примерно 15 минут.

Лайфхак: помидоры можно заменить томатной па-
стой. Добавьте к фаршу пару ложек и полстакана воды. 

По привычному рецепту сварите соус «Бешамель» на 
медленном огне, пока он не загустеет. Смажьте форму для 
запекания растительным маслом, залейте дно соусом и 
выкладывайте листы для лазаньи и фарш чередуя. Каж-
дый слой заливайте соусом. Сверху посыпьте тёртым сы-
ром (чем больше сыра – тем вкуснее) и отправьте блюдо в 
духовку примерно на 30 минут при 180 градусах. Готовая 
лазанья должна приобрести золотистую корочку.

А теперь рецепт от самого ответственного мужчины 
в нашем коллективе, он отвечает за каждую ручку и 

кнопку в офисе – Александр Сас делится своим рецептом 
новогоднего блюда.

«Кыстыбый»
Для приготовления теста понадобится: 3 стакана 

муки, 1 стакан кипятка, 0,5 ч. л. соли, 3 стол. ложки рас-
тительного масла, 1 яйцо.

Раскатать сочни диа-
метром 12-15 см, как на 
пельмени. Обжарить без масла с 
обеих сторон, сложить в поло-
тенце для умягчения. 

В картофельное пюре 
добавить пассерованный 
лук, положить ровным 
слоем (5 мм) на сочни, 
свернуть их вдвое, 
смазать сливочным 
маслом.

У мужчин всё про-
сто и без лишних разгово-
ров. Пробуйте, пальчики оближешь!

На десерт – десерт, да, это тавтоло-
гично, но в Новый год имеем право 

немного пошалить и допустить оплош-
ность. И если редакция – это ёлка, такая 
же большая, как и наш коллектив, то она 
– наша главная звезда. Главный редак-
тор «Вестника» Анна Ниценкова и её 
тирамису «Всё можно».

Взбить 2 яичных белка, измельчить 
50 г овсяных хлопьев (герĸулес), до-
бавить 50 г измельчённых овсяных 
отрубей, 20 г какао, 1 ч. л. корицы, 
3 шт. мелко нарезанного черно-
слива и всё тщательно перемешать. 
Тесто выложить тонĸим слоем на про-
тивень, застеленный фольгой, и отправить 
в духовĸу при 200 градусов на 20-30 минут до го-
товности.

Пока тесто запекается, для крема взбить блендером 
400 г мягкого творога 0% и 200 г натурального йогурта 
(греческий) с любым подсластителем по вкусу.

Готовый корж разрезать на кусочки, пропитать 
кусочки коржа крепким кофе или апельсиновым 
фрешем, можно добавить подсластитель, вы-
ложить слоями коржи и крем. Можно как в 
одну большую форму, так и в порционные 
креманки. Засыпать сверху ĸаĸао. При 
желании украсить мятой и ягодами.

Количество ингредиентов увеличи-
вается в зависимости от числа гостей и 
скорости поедания десерта.

«Вестник» любит зелёный цвет, 
поэтому и торт мы выбираем  

«Изумрудный». Наш тыл и душа, ав-
тор самых сложных и трогательных тек-
стов – Вера Макаренко поделилась своим 
рецептом десерта. 

– Для меня, ярой фанатки подсолнечной халвы, такой 
торт стал несколько лет назад настоящим открытием. 
С тех пор я его делаю именно на Новый год, ведь ис-
печённый в виде ёлочки и в разрезе – изумрудно 
зелёный, он неизменно изумляет гостей и радует 
сердце сладкоежек. Поэтому предупреждаю: в 
тесто должна входить именно питьевая сода, а 
не разрыхлитель – она даёт зелёную реакцию с 
халвой (халва только подсолнечная). Коржи лучше 
ничем не пропитывать. Торт получается высоким и 
вкусным.

Вам понадобится: 500 г халвы подсолнеч-
ной, 8 куриных яиц, 6 ст. л. сахара, 0,5 ст. паниро-
вочных сухарей, 1 ст. муки, 2 ч. л. соды, гашённой 
уксусом, 100 г грецких орехов, банка сгущённого 
молока, 200 г сливочного масла.

Взбить желтки с сахаром добела, добавить гашёную 
соду. В отдельной чашке растереть халву с сухарями (мож-
но заменить манной крупой). Смешать растёртую халву 
с желтками. Добавить муку. Взбиваем белки до крепкой 
пены. Вмешиваем белки в нашу массу. Делим тесто на три 
части и выпекаем три коржа по 15 минут при температуре 
180 градусов. Проверяем готовность спичкой или дере-
вянной шпажкой. Готовые коржи разрезаем на две части.

Крем берём стандартный: взбитая с маслом сгущёнка. 
По желанию можно в крем добавить орехи. Собираем 
торт, украшаем по своему усмотрению. У меня – гла-
зурь и миндальные хлопья, цветная посыпка и в виде 
ёлочек. Забываем про торт на сутки.

Это на Новый год!
Блюда от шеф-редактора и сушеф-корреспондентов

Редакция газеты «Вестник» – это огромная семья. Традиционно каждый из нас дома 
накрывает вкусные столы, радует родных несравненными яствами, и обязательно 
всегда есть фирменный рецепт, с кем точно ни с кем нельзя делиться. Этакая тайна, о 
которой нельзя говорить. Но мы люди добрые и дружелюбные, поэтому с радостью поделились 

некоторыми из своих фирменных рецептов. Как в лучших ресторанах, начнём с салатов. 
Записывайте или сразу начинайте готовить. 

Впереди не один день праздников, уверены, 
вы успеете попробовать каждое из блюд. Приятного аппетита!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Всё почему? Потому что не-
сколько затянулась культурная 
программа, которую затеяли ар-
тисты СКДЦ «Современник». Все 
прекрасно понимают, что певцы, 
танцоры и циркачи «засиделись» 
в ожидании полноценных репе-
тиций и концертных программ, 
но «вываливать культуру в мас-
сы» практически час на морозе 
– не лучшая идея. У артистов всё-
таки была возможность согреть-
ся в здании ЗАГСа, а у зрителей и 
звукооператоров – нет. 

«Огромная благодарность ребя-
там-спасателям, за то, что обогрели в 
своей машине замёрзшего на откры-
тии городской ёлки ребёнка. Спа-
сибо за неравнодушие, внимание и 
помощь» – спустя некоторое время 
пишут в местных пабликах.

Исправил ситуацию Дед Мо-
роз, при появлении ближе к концу 
программы, практически сразу он 
пригласил на импровизированную 
сцену главу города, который, в свою 
очередь, не затягивая времени, по-
желал всем здоровья и большой 

удачи в наступающем году. Кроме 
того, главный сказочный персонаж 
не пожелал отпускать главу горо-
да, попросив помощи зажечь ёлоч-
ку. Когда новогодняя красавица 
всё-таки засияла огнями, ребятня 
и взрослые начали «мелкими пере-
бежками» направляться в тёплые 
помещения.

Вопрос. А что мешало сначала за-
жечь ёлочку, а потом танцы танце-
вать и песни петь? Даже прошлогод-
нее получасовое открытие главной 
городской ёлки казалось затянутым 
на фоне холодов, но на ошибках, ви-
димо, не учатся.
Кстати, есть идея – делюсь: 
весь новогодний и свежий 
репертуар артисты вполне 
могли бы исполнить перед 
бОльшим количеством 
лесничан – в преддверии 
праздничного салюта. Вот 
тут уж точно не хватает 
культурной программы, да 
и народ более подготовлен 
к «стоянию на холоде» в 
первый день нового года 
во втором часу ночи.

Ольга ХЕТТЕН.
Фото Юлии Метёлкиной.
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Праздник для «Филипка»
25 декабря в Центре детского творчества прошёл традиционный 

Новогодний праздник для воспитанников студии эстетического 
развития «Филипок». Дед Мороз поздравил всех ребят с наступающим 

Новым годом, пожелав послушания, веселья и творчества, а девчонки и 
мальчишки научили Бабу Ягу веселиться!

За десять недель до наступления Нового года десять 
участников конкурса «Охотники за ошибками» присту-
пили к поимке «апасных приступникаф».

К финишной черте пришли не все, но каждый из охотников получил 
приз – литературное произведение, которое больше всего понрави-
лось конкретному участнику.

С удовольствием ещё раз назовём имена всех охотников: Елена Черно-
ва, Людмила Киселёва, Татьяна Стукова, Надежда Соковнина, Надеж-
да Козырева, Зинаида Шаклеина, Валерий Шилов, Елена Шило, Арсе-
ний и Светлана Гречановские.

Отдельное спасибо от редакции именно 10-летнему Арсению за упор-
ство и труд в поисках ошибок!

Новый сезон «Охотников за ошибками» наступит совсем 
скоро, не пропустите и становитесь в ряды тех, кому ин-
тересен и кто действительно любит русский язык! Призы 
и подарки ждут каждого!

Автор и руководитель проекта Юлия МЕТЁЛКИНА. 

ОХОТНИКИ 
ЗА ОШИБКАМИ

СНАЧАЛА – ЁЛКА, ПОТОМ – ТАНЦЫ!

В прошлом номе-
ре газеты «Вест-
ник» был опубли-
кован материал 
Игоря Гребцова 

«Зачем лыжникам скамей-
ки?». В статье говорилось 
об отсутствии удобств для 
надевания маленьким детям 
лыж на улице. 

На недовольство жительницы от-
ветили руководители МБУ «СШОР 
«Факел» и пояснили, кто виноват и что 
будут делать. 

Не прошло и нескольких дней, как 
на лыжной базе в обещанном месте 
появилась скамейка, а на снежных 
трассах были установлены инфор-
мационные аншлаги, помогающие 
любителям зимних прогулок сориен-
тироваться в протяжённости лыжной 
дистанции. 

Огромное спасибо Андрею Пан-
кову и Сергею Петалову за то, что 
умеют держать слово и прислу-
шиваются к просьбам любителей 
лыжного спорта!

Редакция газеты «Вестник».

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМБЛАГОДАРИМ 
ИСКРЕННЕ! «Бабуля, я замёрз!» – плакал 

малыш, пока бабушка дышала 
теплом ему в варежки… «Толь-
ко не реви, пожалуйста!» – умо-
ляет мама маленькую девочку, 

вытирая ей слёзки, которые уже начали 
примерзать к щёчкам… «Пошли в ЗАГС!» – 
говорит молодой человек девушке, но это 
явно не предложение руки и сердца, а про-
стое и очень острое желание согреться… 

От обледенения лица некоторых гостей спасали 
медицинские маски, шарфы и накладные бороды.

Все охотники за ошибками получили новогодние подарки от редакции.

Утеплённые артисты берегут голоса в мороз – 
говорят и поют под «плюс».

Малыши перед началом концертной программы –  
ещё не замёрзшие и ожидающие праздника.
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Пусть в Новом году 
всё плохое сотрётся, 

Как ластик стирает 
ненужный нам штрих!

Пусть самое лучшее 
Вам улыбнётся,

И ярким пусть будет 
в году каждый миг!

Уважаемые 
лесничане!

С уважением,
Людмила РЯСКОВА,

депутат Думы ГО «Город Лесной».

ЦГБ им. П.Бажова

4 января в 11.30 – акция «Литера-
турные предсказания» (в фойе).

5 января в 12.00 – музыкально-
поэтическая программа «Рождество 
приходит в дом», в 12.00 и 14.00 – 
квест-игра «В поисках Нового года».

Виртуальный концертный зал
4 и 9 января в 12.00 – спектакль 

«Щелкунчик: зимняя сказка с ор-
кестром» Государственного театра 
оперы и балета республики Коми; в 
13.30 – спектакль «Морозко» Влади-
мирского областного театра кукол; в 
15.00 – спектакль «Сказка о рыбаке и 
рыбке» Кировского театра кукол им. 
А.Афанасьева.

График работы в праздничные 
дни:

31 декабря, 1, 2, 3, 6, 7, 8 января – 
выходные дни.

4, 5, 9 января – 11.00-16.00.
С 10 января – по обычному графику.

ЦГДБ им. А.Гайдара

График работы в праздничные 
дни:

30 и 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ян-
варя – выходные дни.

5 и 9 января – 12.00–18.00.
С 10 января – по обычному графику.

СКДЦ «Современник»

8 января в 17.00 – спектакль «Пока 
горит свеча» (в малом зале). 

Тел. +7-903-083-19-95 (Сергей Ива-
нович Рудой).

9 января в 13.30 – святочные игры 
на улице.

ДТиД «Юность»

2 и 3 января в 14.00 – интерактив-
ный новогодний спектакль «Путеше-
ствие на карамельную планету». Тел. 
6-82-20.

6 января в 18.00 – шоу-программа те-
атра ПОНТ «Попытка 2022». Тел. 6-82-20.

Парк культуры и отдыха

8 января в 12.00 – игровая про-
грамма «Детские колядки».

МВК

4 января в 12.00 и в 14.00 – сказоч-
ная экскурсия для семей с детьми (6-
11 лет) «Новогодняя академия чудес». 
Тел. 4-16-04, 4-16-02.

Открыта выставка «Арлекин. Жить 
без перерыва», посвящённая 30-ле-
тию театра-студии «Арлекин» (ЦДТ). 
Музей работает по программе «Пуш-
кинская карта». Подробная информа-
ция на сайте www.museum-lesnoy.ru.

Кинотеатр «Ретро»

С 30 декабря: «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» (семейный, 6+), «Че-
ловек-паук. Нет пути домой» (фантасти-
ка, 12+), «Чемпион мира» (драма, 6+), 

«Снегурочка против всех» (комедия, 
12+), «Матрица. Воскрешение» (фанта-
стика, 16+). Мультфильм: «Три Богатыря 
и конь на троне» (6+), «Зверопой 2» (6+). 
Тел. +7-953-050-55-35.

Стадион «Труд»

30 декабря – соревнования  
по лёгкой атлетике «Новогодний 
пробег»: 

15.00 – мальчики и девочки 2011 г.р.  
и моложе (500 м), 

15.30 – мальчики и девочки 2009-
2010 г.р. (1000 м), 

16.00 – юноши и девушки 2007- 
2008 г.р. (1000 м), 

16.30 – юноши и девушки 2005- 
2006 г.р. (2000 м), 

18.00 – мужчины и женщины 2004 г.р. 
и старше (2000 м).

Хоккейный корт

Областной этап Всероссийских 
соревнований «Золотая шайба»: 

2 января: 12.00 – «Факел-11»  
(Лесной) – «Горняк-11» (Кушва).

5 января: 12.00 – «Факел-09»  
(Лесной) – «Факел» (Краснотурьинск).

6 января: 14.00 – «Факел-11»  
(Лесной) – «Факел» (Краснотурьинск).

7 января: 12.00 – «Факел-09»  
(Лесной) – «Горняк» (Кушва). 

9 января: 14.00 – «Факел-07»  
(Лесной) – «Барс» (Воронцовка). z

АФИША

ГОРОДСКАЯ

Афиша 
СП РТА

График работы 
спортсооружений

КАТОК
31 декабря, 7 января – выходные дни.

3, 4, 5, 6, 8, 9 января – 
14.00-17.00, 18.00-22.00.

Бассейн
31 декабря, 1, 2, 7 января – выходные дни.

3, 4, 5, 6, 8 января – 14.00-18.45 (СШОР), 
сеансы: 19.05,19.50, 20.35,

9 января – сеансы: 8.40, 9.25, 10.10, 
10.55, 11.40, 12.25, 13.10

Дворец спорта (залы) 
31 декабря, 1, 2, 7 января – выходные дни.

3, 4, 5, 6, 8 января – 14.00-18.00 (СШОР), 
18.00-22.00.

9 января – 8.00-15.00.

Физкультурно-
оздоровительный  

комплекс
31 декабря, 1, 2, 7 января – выходные дни.

3, 4, 5, 6, 8 января – 
14.00-17.00 (СШОР), 17.00-22.00.

Лыжная база
31 декабря – 9.00-14.00.

1, 10 января – выходные дни.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января – 9.00-17.00

Выдача лыж заканчивается 
за 1 час до закрытия.

Фитнес-центр
4, 5, 6, 9 января – 12.00-16.00.



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

-14°C
ПЯТНИЦА, 31.12

-8°C
СУББОТА, 1.01

-16°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3.01

-5°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2.01

-14°C
ВТОРНИК, 4.01

-15°C
СРЕДА, 5.01

-17°C
ЧЕТВЕРГ, 6.01

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 ЯНВАРЯ
ОВЕН. Астрологическая картина недели 
оставляет Овнам шанс извлечь выгоду 
там, где другие видят лишь неприятности. 
В этот период хорошо пройдут дела, 
нацеленные на краткосрочный успех. В 

личных отношениях, к сожалению, не всё столь однозначно. 
Конец недели благоприятствует началу диеты и другим 
оздоровительным мероприятиям.

ТЕЛЕЦ. Тельцы подвергнутся своеобразной 
проверке. Гороскоп рекомендует 
действовать по обстоятельствам. 
Не отказывайте тому, кто протянет 
руку помощи, это искренний жест. Не 

исключено, что в этот период у вас появится необычное 
желание. Лучшая модель поведения для вас – выжидание 
подходящего момента для активности.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды обещают, что для 
Близнецов неделя будет наполнена 
радостью и гармонией. Не ищите подвоха. 
Вам необходимо поверить в удачу и извлечь 
из этого периода максимум пользы. В конце 

недели кто-то попытается пошатнуть вашу врождённую 
уверенность. Оставайтесь собой, больше твёрдости в 
словах и действиях.

РАК. Астрологическая обстановка 
наполнит жизнь Раков радостными 
событиями. Благоприятные обстоятельства 
помогут настроиться на позитив и 
уверенно смотреть в будущее. Одиноких 

представителей вашего знака зодиака ожидает интересное 
знакомство в социальных сетях. Семейные Раки заметят 
напряжение в общении с домочадцами.

ЛЕВ. Для Львов неделя будет спокойной. 
Свободное время гороскоп рекомендует 
направить на устранение недосказанности в 
личных делах. На выходных могут появиться 
апатия и лень. Не обязательно всегда быть 

деятельным человеком. Сейчас вы можете позволить 
себе расслабиться. В этом состоянии вероятно появление 
креативных идей.

ДЕВА. Девы будут смело внедрять 
инновации в жизнь. Можно освоить новое 
хобби, поэкспериментировать с причёской 
или избавиться от ненужных вещей. В 
финансовых вопросах гороскоп рекомендует 

проявить осторожность. Во второй половине недели 
возрастут коммуникативные способности. Настроение 
будет приподнятым, а энергетический потенциал высоким. 

ВЕСЫ. В начале недели может показаться, 
что вы перестали вызывать интерес у других 
людей. Возможно, это так, но переживать не 
следует. Через некоторое время вы вновь 
восстановите свою популярность. Во второй 

половине недели на первое место выйдет личная жизнь. В 
выходные будет полезно начать то, что вы откладывали всё 
это время.

СКОРПИОН. Неделя укажет на 
эффективность курса, выбранного 
Скорпионами. Радостное настроение 
благоприятно отразится на отношениях с 
близкими людьми. В середине недели у не 

имеющих второй половинки может состояться значимая 
встреча. На выходных есть риск, что несвежие продукты 
станут причиной нарушения работы желудка.

СТРЕЛЕЦ. Энергии у Стрельцов на этой 
неделе будет хоть отбавляй. Старайтесь 
направить её в правильное русло. Чаще 
советуйтесь с теми, кто знает толк в жизни, 
особенно в делах амурных. Астрологическая 

картина сейчас такова, что вы имеете все шансы обрести 
личное счастье. В конце недели будет полезно свести к 
минимуму любые контакты.

КОЗЕРОГ. Дар убеждения Козерогов на 
неделе достоин похвалы. Применяйте своё 
красноречие по назначению и проявите чуть 
больше расторопности в делах текущих. 
Гороскоп советует Козерогам мыслить шире 

привычных шаблонов. С середины недели жизненные 
приоритеты изменятся. На первое место выйдут личные 
отношения.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям рекомендуется 
нацелиться на долгосрочные перспективы. 
Перед вами появится несколько неотложных 
задач, но вы смело можете рассчитывать 
на поддержку близких. К концу недели 

удача вспомнит о вашем существовании. Астрологический 
прогноз на выходные подразумевает романтику. Не 
замыкайтесь в себе и не пытайтесь сдерживать эмоции.

РЫБЫ. Обстоятельства недели вызовут у 
Рыб небольшую растерянность. Вы будете 
чувствовать тревогу от общения с кем-то из 
новых соседей или друзей. Астрологическая 
картина не исключает бытовых травм и 

ушибов. Следите за уровнем жизненных сил. Энергия станет 
расти, если окружите себя всем тем, что особенно любите. 

30 декабря 2021 года
52 (1592)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

График работы 
городской 

поликлиники 
в праздничные 

дни
30 декабря – до 20.00.

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 
января – выходные дни.

3, 6, 8 января – с 8.00 до 13.00 
– работа специалистов  
(врач-терапевт, врач-
хирург, врач-травматолог, 
процедурный кабинет);  
касса – с 9.00 до 12.00.

6 и 8 января – с 8.00 до 13.00 
– дополнительно работает 
прививочный кабинет.

С 10 января –  
работа по обычному 
графику.

Администрация ЦМСЧ № 91. 

31 
декабря 1 января 2 января 3  января 4 января 5 января 6 января 7 января 8 января

Центральная 
аптека 
(ул. Ленина, 
88)

с 9.00 
до 18.00

с 10.00 
до 17.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

Льготный 
отдел 
(ул. Ленина, 
88)

с 9.00 
до 17.00

Выходной 
день

Выходной 
день

с 9.00 
до 17.00

Выходной 
день

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

Выходной 
день

с 9.00 
до 17.00

Отдел оптики 
(ул. Ленина, 
88)

Выходной 
день

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

Выходной 
день

с 9.00 
до 17.00

Аптека № 2 
(ул. Ленина, 
106А)

с 10.00 
до 18.00

Выходной 
день

с 10.00 
до 18.00

с 10.00 
до 18.00

с 10.00
 до 18.00

с 10.00 
до 18.00

с 10.00 
до 18.00

с 10.00 
до 18.00

с 10.00 
до 18.00

Аптека № 3 
(пос. Горный)

с 9.00 
до 15.00

Выходной 
день

с 9.00 
до 17.00

Выходной 
день

Выходной 
день

Выходной 
день

Выходной 
день

с 9.00 
до 17.00

Выходной 
день

Аптека № 4 
(ул. 
Сиротина, 11)

с 10.00
 до 18.00

Выходной 
день

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

с 9.00 
до 19.00

Аптечный 
пункт № 3 
(ул. Кирова, 
62)

с 10.00 
до 18.00

Выходной 
день

с 10.00 
до 18.00

с 10.00 
до 18.00

с 10.00 
до 18.00

с 10.00 
до 18.00

с 10.00 
до 18.00

с 10.00
 до 18.00

с 10.00 
до 18.00

Аптечный 
пункт № 7 
(магазин 
«Легион»)

Выходной 
день

Выходной 
день

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

с 9.00 
до 17.00

График работы аптек 
в праздничные дни

Согласно указу Губернатора 
Свердловской области, до 15 января 
допускается посещение заведений 
общепита, фитнес-центров, всех 
отдельно стоящих магазинов, 
соляриев, парикмахерских, салонов 
красоты, бань и саун, массажных 
салонов, прачечных и химчисток, 
детских игровых комнат, детских 
развлекательных центров без 
предъявления QR-кодов или 
медицинских документов. До 
20 января отменено правило 
предъявления QR-кодов при 
посещении торговых и торгово-
развлекательных центров.
Лишь в кинотеатрах, где разрешена 
100-процентная наполняемость, QR-
коды по-прежнему будут действовать.

В связи с этим медики ФГБУЗ  
ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
напоминают о правилах поведения в 

условиях распространения коронавирусной 
инфекции.

 Часто мойте руки с мылом после 
возвращения с улицы, контактов с 
посторонними людьми. Чистите и 
дезинфицируйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

  Соблюдайте расстояние и этикет. 
Вирусы передаются от больного человека 
к здоровому воздушно-капельным путём 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра 
от посторонних людей. Избегайте трогать 
руками глаза, нос или рот.

 Защищайте органы дыхания с 
помощью медицинской маски при 
посещении мест массового скопления 
людей, поездках в общественном 
транспорте. На улице использование маски 
нецелесообразно. 
Чтобы уменьшить риск заболевания, маска 
должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. 
Влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую. Использованную 
одноразовую маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

 Избегайте излишних поездок и 
посещения многолюдных мест, торговых 
центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик; 
проводите больше времени на свежем 
воздухе, в катании на лыжах и коньках.

 Если заметили, что у вас поднялась 
температура, есть озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, кашель, 
затруднённое дыхание, боли в мышцах, 
тошнота, рвота, диарея, оставайтесь дома и 
срочно обращайтесь к врачу.

Администрация ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России.

«В НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ДОЛГОВ»

Встретить Новый год без долгов призывает жителей 
Свердловской области региональное Управление 
Федеральной налоговой службы.
Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами 
налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2020 год истёк  
1 декабря. Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со 2 
декабря он перешёл в разряд должников. Задолженность будет расти 
каждый день за счёт начисления пеней. 

После истечения срока уплаты имущественных налогов 1 декабря в 
адрес неплательщиков направлены требования об уплате налогов, 
также о долгах своих сотрудников будут проинформированы крупные 
работодатели. 

В первые месяцы 2022 года в отношении неплательщиков налоговые 
органы начнут направлять материалы в суд. К неплательщикам налоговики 
будут принимать весь комплекс мер взыскания, в том числе ограничение 
права выезда за пределы Российской Федерации, ограничение правом 
распоряжаться имуществом, списание средств со счетов, арест имущества. 
Причём, если государство задействует принудительные механизмы 
взыскания долга, то налогоплательщику помимо самого налога и пеней 
придётся заплатить государственную пошлину и исполнительский сбор 
Федеральной службы судебных приставов. 

Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов 
и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц». Узнать сумму задолженности и оплатить её 
можно на портале Госуслуг.

Управление Федеральной налоговой службы  
по Свердловской области. 

НАДЕНЬ МАСКУ!
Правила поведения 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции
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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. 

Лайфхаки» (12+)
10.15 «ТОП-10 «(12+)
10.45 «История одной культуры» 

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

Мариной Рыкалиной» (12+)
12.20 «История усадеб» (12+)
12.50 «Ботаника с Павлом  

Стерховым» (12+)
13.20 «Беспокойное хозяйство» 

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

(12+)
15.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
15.50 «Календарь дачника»  

(12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сектор» (12+)
17.15 «Город-Сад» (12+)
17.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
18.05 «Как поживаете?» (12+)
18.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
18.50 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
19.25 «Травовед» (12+)
19.40 «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 «Взрослые люди» (16+)
08.25 Мультфильмы (6+)
11.15 «Вкусно 360» (12+)
12.55 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (0+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
15.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Т/с (12+)
18.30 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

Т/с (12+)

21.30 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
02.00 «Взрослые люди» (16+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». Х/ф (6+)

06.35 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». Х/ф (6+)

08.20 «САДКО». Х/ф (6+)
10.00 Новости
10.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
11.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
13.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

15.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 
Х/ф (0+)

17.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
Х/ф (16+)

19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
00.05 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (6+)
01.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)
03.20 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
08.15 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

10.20, 21.25 «6 кадров» (12+)
10.50, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
11.50, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.25 «Звезданутые» (12+)
15.15 «Улетные животные» (12+)
15.45 «Анекдоты» (12+)
16.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.20 «Три сестры» (12+)
18.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
20.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
00.30 «Большие чувства» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

13.00 «Гадалка» (16+)
15.45 «Старец» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
20.30 «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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
07.00 «Монстры против овощей». 

М/ф (6+)
07.25 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
09.00 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
11.05 «Ледниковый период». 

М/ф (0+)
12.45 «Ледниковый период – 2. 

Глобальное потепление». 
М/ф (0+)

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

16.25 «Ледниковый период – 4.  
Континентальный дрейф». 
М/ф (0+)

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

20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!». Х/ф (16+)
02.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,  

НОВЫЙ ГОД! – 2». Х/ф (12+)
03.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком....» Москва 
купеческая

07.10 Мультфильмы
08.10 «Человек с бульвара  

Капуцинов». Билли, заря-
жай!» Д/ф

08.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф

10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф

12.00, 01.35 «Серенгети». Д/ф
12.55 Юбилейный концерт 

Государственного акаде-
мического Воронежского 
русского народного хора 
им.К.И.Массалитинова

13.55 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с

14.25 «Подлинная история 
д’Артаньяна». Д/ф

15.25 Юбилей Аллы Гербер. 
Линия жизни

16.30 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни 
года»

18.30 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
20.10 «Великие имена. Монтсер-

рат Кабалье». Д/ф
21.05 «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» Х/ф
22.45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
00.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Х/ф
02.30 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(16+)

08.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф (16+)

10.40 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (16+)

14.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 
Х/ф (16+)

19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
00.00 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (16+)
02.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф (16+)
03.45 «Настоящая Ванга». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

04.45 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ». Т/с (16+)

08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.15 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

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

17.20, 18.15 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». Д/с 
(12+)

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

05.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
06.30 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
10.50 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.50 «ОДИН ДОМА 2». Х/ф (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ». Т/с (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

 

05.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+)
15.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
01.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с  

(12+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 07.00, 10.40, 13.55, 16.25, 
18.45, 20.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» (16+)

08.00, 14.00 «Навигатор» (12+)
08.30, 16.30, 02.05 «Мой родной 

Новый год». Д/ф (12+)
09.40, 17.40, 01.05 «Мое родное: 

Ирония судьбы» (12+)
10.45, 18.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА». Т/с (12+)
14.30 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Т/с (12+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
22.00 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
23.35 «ЖМОТ». Х/ф (16+)
03.10 «Уютный Новый год на 

ОТВ» (0+)

05.50 Тайна песни. «Пять минут». 
Д/ф (12+)

06.10 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке». Д/ф 
(12+)

07.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 
(0+)

08.35 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт 
(12+)

09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.15 «32 ДЕКАБРЯ». Х/ф (12+)
11.50 «Ольга Остроумова. Не 

все слёзы фальшивые». Д/ф 
(12+)

12.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2». 
Т/с (12+)

14.30 События
14.45 «Что-то пошло не так!» 

Юмористический концерт 
(12+)

15.45 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
17.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)
21.35 «Песни нашего двора» 

(12+)
22.40 «Николай Цискаридзе.  

Развенчивая мифы». Д/ф 
(12+)

23.25 «Закулисные войны. Эстра-
да» (12+)

01.05 «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви». Д/ф 
(12+)

01.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ». Т/с (12+)

03.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
Т/с (12+)

04.45 «Любовь в советском 
кино». Д/ф (12+)

04.45, 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.15 «25 тополиных лет». 

Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International» 
(12+)

00.35 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
02.30 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 
финала

10.55, 16.15, 01.00 Новости
11.00 «Дакар – 2022» (0+)
11.30 «Спорт Тоша». М/с (0+)
12.00 «Болек и Лёлек – искатели 

приключений». М/ф (0+)
12.10 «Болек и Лёлек в Европе». 

М/ф (0+)
12.20 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
14.25 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
16.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины

17.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трампли-
нов»

18.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины

19.55 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» – 
«Авангард» (Омск)

22.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф (16+)

00.15 Все на Матч! 
01.05 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ванн» –  
«ПСЖ»

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

05.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». Х/ф (16+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.05 «Мое родное. Физкульту-
ра». Д/ф (12+)

05.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 
Т/с (12+)

06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Т/с (12+)

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА». 
Т/с (12+)

09.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
16.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
20.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 

(12+)
02.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+)

03.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары» 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

05.55 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

07.10 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

08.30 «Три богатыря и Наследни-
ца престола». М/ф (6+)

10.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

11.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

13.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

14.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3». М/ф (6+)

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

18.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.40 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)
00.20 «КОЧЕГАР». Х/ф (18+)
02.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». Х/ф  

(18+)
03.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
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20.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (12+)
00.00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)

03.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

04.25 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

08.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА». 
Х/ф (12+)

09.35 Мультфильм (6+)
10.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей та-
тарской песни «Сәйлән-2021» 
(0+)

11.00 «Богатырша». М/ф (6+)
12.35 «Бу – димәк, мәхәббәт». 

Габделфәт Сафин (6+)
13.30 «Бер сулышта». Артур 

Исламов һәм Эльза Заяри 
концерты (6+)

15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь» – «Ак Барс» (6+)

18.00 «Тылсымлы бәйрәм 
мизгелләре» (6+)

18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «ЯҢА ЕЛДА МИНЕМ 

ГАИЛӘМ». Х/ф (12+)
21.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с 

 (12+)
23.30 «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ». 

Х/ф (12+)
01.00 «Туктама, йөрәк!» Фирдүс 

Тямаев (6+)

07.10 «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой». Д/ф (12+)

07.35 Фестиваль искусств 
«Русская зима». Концерт «И 
классика, и джаз» (6+)

09.10, 11.20, 13.05, 13.55, 15.35, 
17.25, 19.20, 21.05, 22.00 
«ОТРажение». Новый год

09.15, 19.10 «Новогоднее интер-
вью». Ирина Винер-Усманова 
с Диной и Ариной Авериными 
(12+)

09.30 Мультфильмы (0+)
11.25, 13.15 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 

Х/ф (0+)
13.00, 15.30, 17.20, 21.00 Новости
14.00 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф (6+)
15.50 «Вместе мы – семья!».  

Концерт детского театра  
(12+)

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

19.25, 21.15 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА». Х/ф (12+)

22.05 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 
Х/ф (12+)

00.00 «ЮНОНА» И «АВОСЬ». 
Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Звёздные войны  
Владимира Челомея». Д/ф 
(12+)

08.45 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф  
(12+)

09.40 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

10.25 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

11.20 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

12.10 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

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

13.50 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

14.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

15.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

16.20 «Звёздные войны  
Владимира Челомея». Д/ф 
(12+)

17.15 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

18.05 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой». Д/ф (12+)

18.55 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

19.45 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

20.40 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

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

22.20 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

23.10 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

00.00 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

05.25 «Ералаш» (6+)
06.25 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
07.35 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
09.00 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
10.30, 18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.45 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
01.00 «ЛЁД». Х/ф (12+)
02.50 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
05.00 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

«Лучшие номера» (16+)
00.00 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

08.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.20 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Т/с (16+)
16.00 «ЧКАЛОВ». Х/ф (16+)
23.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
00.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с 
(12+)

17.40 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 
(12+)

21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.35 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
04.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.40 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

10.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+)

13.25 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (12+)

16.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)

23.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 
(12+)

02.30 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф (12+)

04.05 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

08.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
09.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
11.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
14.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
15.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
17.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

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

21.45 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

23.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Агротуризм» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 «Гадалка» (16+)
15.45 «Старец» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
20.30 «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+)
06.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды (16+)
07.25 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 

(6+)
09.00 «ЁЛКИ-3». Х/ф (6+)
11.00 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (6+)
12.45 «Гринч». М/ф (6+)
14.25 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф (6+)
16.10 «Тайная жизнь домашних 

животных 2». М/ф (6+)
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)

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

02.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ». 
Х/ф (16+)

04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва по-
этическая

07.05 Мультфильмы
08.05 «Леонид Гайдай. И смех, и 

слезы...» Д/ф
08.45 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
12.00 «Серенгети». Д/ф
12.55 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с
14.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Х/ф
15.55 «История русского быта». 

Д/с
16.25 «Романтика романса». 

Избранное
18.30 «ГАРАЖ». Х/ф
20.10 «Великие имена. Герберт 

Фон Караян». Д/ф
21.05 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ». Х/ф
22.50 «МОЯ АРГЕНТИНСКАЯ 

МЕЧТА». Фильм-концерт
23.50 «Самара. Дом Сандры». 

Д/ф
00.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Х/ф
01.55 «Серенгети». Д/ф
02.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(16+)

08.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(16+)

10.30 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)

14.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-
СЯ». Х/ф (16+)

19.00 «ПРИНЦЕССА – ЛЯГУШ-
КА». Х/ф (16+)

22.55 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА». Х/ф (16+)

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

02.25 «Настоящая Ванга». Д/с 
(16+)

05.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

04.45 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Т/с (16+)

08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Улика из прошлого» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Улика из прошлого» (16+)
20.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

Т/с (12+)
00.00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая» (12+)

03.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

05.00 «Хроника Победы». Д/с 
(16+)

11.20 «Сравнительный анализ» 
(12+)

11.50 «Календарь дачника» (12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.15 «Город-Сад» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Как поживаете?» (12+)
14.30 «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+)
19.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
20.00 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
20.30 «Kaкaя дичь!» (12+)
20.45 «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 «Взрослые люди» (16+)
08.25 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.20 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.30 «Зима в Подмосковье» 
(12+)

15.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...». Х/ф (16+)

18.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(12+)
00.15 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.25 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 

Х/ф (12+)
06.55 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (12+)
08.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Назад в будущее» (16+)
11.00 «Три богатыря». Мюзикл 

(16+)
12.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (16+)
14.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2:  

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(12+)

16.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ». Х/ф (12+)

19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
01.15 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
02.55 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.15 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.45 «6 кадров» (12+)
07.10 «Попкорн ТВ» (12+)
07.30 «Россия для начинающих» 

(12+)
07.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.20 «Звезданутые» (12+)
11.10 «Улетные животные» (12+)
11.40 «Анекдоты» (12+)
12.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
13.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.20 «Три сестры» (12+)
14.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
16.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.20 «6 кадров» (12+)
17.50 «Попкорн ТВ» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.25 «Большие чувства» (12+)
20.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.30 «Измайловский парк» (12+)
23.55 «Рыжие» (12+)
00.20 «Джентльмен-шоу» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Ново-

годний выпуск» (16+)
23.00 «Прожарка». «Михаил 

Галустян» (18+)
00.00 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
08.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
11.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Т/с (16+)
16.10 «ФУРЦЕВА». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

06.55 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
10.35 «БРИГАДА». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.40 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
04.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

19.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

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

02.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (12+)

10.20 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

13.35 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)

16.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 
(12+)

20.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

21.45 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
23.20 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Х/ф (12+)
03.10 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-

СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
08.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
09.25 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
14.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
15.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
17.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
18.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
20.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
22.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
23.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

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

с Мариной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год. 

Лайфхаки» (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+)

05.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Чебурашка», «Умка» и 

другие». М/ф (0+)
10.50 «ОДИН ДОМА». Х/ф (0+)
12.00 Новости 
12.10 «ОДИН ДОМА». Х/ф (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» 

(16+)
14.30 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)
19.10 «Голос». Юбилейный 

сезон. Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  

80 ДНЕЙ». Т/с (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

 

05.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+)
15.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
01.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
08.00 «Навигатор» (12+)
08.30 «Мое родное детство» 

(12+)
10.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 «О личном и наличном» 

(12+)
10.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Навигатор» (12+)
14.30 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Т/с (12+)
16.25 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «Мое родное детство» 

(12+)
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
22.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ». Х/ф (16+)
23.55 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
01.30 «Мое родное детство» 

(12+)
03.10 «Уютный Новый год на 

ОТВ» (0+)

05.30 «Анекдот под шубой» (12+)
06.25 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
08.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (12+)
11.45 «Валерий Баринов. Чело-

век игры». Д/ф (12+)
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3». 

Т/с (12+)
14.30 События
14.45 «Моё второе Я». Юмори-

стический концерт (12+)
15.45 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». Х/ф (12+)
17.35 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». Х/ф (12+)
21.05 События
21.20 «Москва резиновая» (16+)
22.10 «Фитиль». Взрывоопасный 

юмор». Д/ф (12+)
22.55 «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». Д/ф (12+)
00.00 «Приключения советских 

донжуанов». Д/ф (12+)

00.55 «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса». Д/ф (12+)

01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». Т/с (12+)

03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». Т/с (12+)

04.35 «Галина Уланова.  
Земная жизнь богини». Д/ф 
(12+)

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

08.00 Сегодня
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Белая трость». ХII Между-

народный фестиваль (0+)
12.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Ново-

годний концерт (12+)
00.55 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...». 
Х/ф (16+)

02.30 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

07.30 Матч! Парад (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости
11.00 «Дакар – 2022» (0+)
11.30 Теннис. Кубок ATP. Россия 

– Австралия
13.15 Все на Матч! 
13.35 Теннис. Кубок ATP. Россия 

– Австралия
15.10 Лыжные гонки. Кубок  

мира. «Тур де Ски». Женщи-
ны. 10 км. Финал

16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.25 Прыжки на лыжах с трам-

плина. «Турне 4-х трампли-
нов»

19.10 Лыжные гонки. Кубок  
мира. «Тур де Ски». Мужчины. 
10 км. Финал

20.20 «ВОИН». Х/ф (16+)
20.55 Новости
21.00 «ВОИН». Х/ф (16+)
23.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
00.15 Все на Матч! 
00.50 Новости
00.55 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ланс» – 
«Лилль»

03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» – «Автодор» 
(Саратов) (0+)

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

 

05.00 «Мое родное. Турпоход». 
Д/ф (12+)

05.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 
(12+)

16.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
20.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  
ДОКТОРА ВАТСОНА.  
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Т/с (12+)

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Мы все учились по-
немногу» Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

05.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:  
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». Х/ф 
(16+)

07.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:  
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». Х/ф (16+)

08.40 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
10.30 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
12.25 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)

14.10 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
16.30 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 

Х/ф (16+)
18.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
19.55 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)
21.50 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
00.00 «ДМБ». Х/ф (16+)
01.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 

(18+)
03.05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2». Х/ф 

(16+)
04.45 «Вся правда о российской 

дури» Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

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

ры» (6+)
08.00 «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ». 

Х/ф (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей та-
тарской песни «Сәйлән-2021» 
(0+)

11.10 Сара Садыйкованың  
тууына 115 ел тулуга багыш-
ланган әдәби-музыкаль кичә 
(6+)

13.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 
Разил Вәлиев турында теле-
очерк (6+)

14.00 «МЕНӘ УЛ БӘХЕТ!» Х/ф 
(6+)

16.00 Финал XVI Республиканско-
го конкурса красоты, материн-
ства и семьи (6+)

18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «ЯҢА ЕЛДА МИНЕМ 

ГАИЛӘМ». Х/ф (12+)
21.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
23.30 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф (12+)
01.15 «ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ БУ-

ЛЫЙК!» Т/с (12+)

07.15 «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой». Д/ф (12+)

07.40 Концерт Александра Моро-
зова (12+)

09.20, 11.20, 13.05, 15.05, 15.55, 
17.40, 19.25, 21.05, 22.10 
«ОТРажение». Новый год

09.25, 19.15 «Новогоднее интер-
вью». Сергей Крикалёв (12+)

09.35 Мультфильмы (0+)
11.25, 01.30 «ЦИРК». Х/ф (0+)
13.00, 15.00, 17.35, 21.00 Новости
13.20, 15.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-

БОССКАЯ». Х/ф (0+)
16.00 «Три тенора». Концерт в 

Риме (0+)
17.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(6+)
19.30, 21.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Х/ф (6+)
22.15 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». Х/ф (12+)
23.45 «Щелкунчик. Перезагрузка» 

(16+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос». Д/ф (12+)

07.15 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

08.00 «Вожди народов. Бенито 
Муссолини». Д/ф (12+)

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

09.35 «Вожди народов. Шарль де 
Голль». Д/ф (12+)

10.25 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

11.20 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

12.10 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

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

13.50 «Вожди народов. Бенито 
Муссолини». Д/ф (12+)

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

15.30 «Вожди народов. Шарль де 
Голль». Д/ф (12+)

16.25 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

17.15 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

18.10 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

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

19.50 «Вожди народов.  
Бенито Муссолини». Д/ф 
(12+)

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

21.30 «Вожди народов. Шарль де 
Голль». Д/ф (12+)

22.20 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

23.15 «Вожди народов. Лев Троц-
кий». Д/ф (12+)

00.05 «Вожди народов. Франклин 
Рузвельт». Д/ф (12+)

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

07.45 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

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

10.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
16.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «МИФЫ». Х/ф (16+)
02.25 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Х/ф (16+)
04.15 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)

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

4 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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5 ЯНВАРЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
06.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ёлка, дети, два стола 
(16+)

07.40 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (6+)
09.55 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(6+)
11.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+)

14.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)

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

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

00.05 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
02.15 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА». 

Х/ф (12+)
03.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.30 «Пешком...» Москва 
музейная

07.05 Мультфильмы
08.05 «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы 
наш». Д/ф

08.45 «ГАРАЖ». Х/ф
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
12.00 «Серенгети». Д/ф
12.50 Большие и маленькие. 

Лучшее
13.55 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с
14.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Х/ф
15.55 «История русского быта». 

Д/с
16.25 Большая опера. Гала-кон-

церт
18.35 «МИМИНО». Х/ф
20.10 «Великие имена. Владимир 

Горовиц». Д/ф
21.05 «ТАКСИСТ». Х/ф
22.55 «QUEEN. Венгерская 

рапсодия»
00.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Х/ф
01.35 «Серенгети». Д/ф
02.30 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/ф (16+)

07.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

10.25 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф (16+)

14.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 
Х/ф (16+)

19.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+)
22.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (16+)
01.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф (16+)
02.55 «Настоящая Ванга». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (12+)
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
09.45 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
19.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (12+)
00.00 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра третья» (12+)

02.35 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 
Х/ф (6+)

03.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

06.30 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.25 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «ТУР ДЕ ШАНС». Х/ф  

(12+)
09.40 Мультфильм (6+)
10.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей та-
тарской песни «Сәйлән-2021» 
(0+)

11.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» – «Ак Барс» (6+)

14.00 Илсөя Бәдретдинова кон-
церты (6+)

15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)

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 «Oгoрод круглый год» (12+)
16.25 «Сельсовет» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.15 «Альтернативный сад» 

(12+)
17.50 «Kaкaя дичь!» (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 «Декоративный огород» 

(12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.40 «Нетипичный огород»  

(12+)
21.55 «Идите в баню» (12+)
22.15 «Огород круглый год» 

 (12+)
22.45 «ТОП-10 «(12+)
23.15 «Муж на час» (12+)
23.45 «Секреты стиля» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)

07.00 «Взрослые люди» (16+)
08.25 Мультфильмы (6+)
11.20 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
15.00 «НЕВИДИМКИ». Х/ф (12+)
16.30 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф 

(12+)
18.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ – 2». Т/с (12+)

21.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ – 2». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Х/ф (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.30 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф (0+)
07.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (0+)
08.35 «Достояние республик» 

(12+)
09.05 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
10.00 Новости
10.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (0+)
13.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
15.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)
01.10 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (12+)
02.40 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». Х/ф (16+)
04.10 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.40 «Звезданутые» (12+)
07.20 «Улетные животные» (12+)
07.45 «Анекдоты» (12+)
08.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
09.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.15 «Три сестры» (12+)
10.45 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
12.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
13.15 «6 кадров» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.25 «Большие чувства» (12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Измайловский парк» (12+)
19.55 «Рыжие» (12+)
20.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.50 «Три сестры» (12+)
21.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
23.20 «6 кадров» (12+)
23.50 «Попкорн ТВ» (12+)
00.20 «Россия для начинающих» 

(12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «Прожарка». «Гарик Марти-

росян» (18+)
00.00 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Х/ф (12+)

07.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

10.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

11.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Т/с (16+)

16.10 «ЖУКОВ». Х/ф (16+)
03.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

06.55 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
10.35 «БРИГАДА». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.35 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
04.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.20 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
11.35 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
09.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

(12+)
12.50 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (12+)
14.30 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
16.05 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

Х/ф (12+)
03.05 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

08.10 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
09.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
12.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
15.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
17.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
21.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

00.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

07.05 «Дачная энциклопедия» 
(12+)

07.35 «Сравнительный анализ» 
(12+)

08.00 «Календарь дачника»  
(12+)

08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Город-Сад» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Как поживаете?» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)

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

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

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)
06.30 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф 

(12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «ОДИН ДОМА 2». Х/ф (0+)
12.00 Новости 
12.10 «ОДИН ДОМА 2». Х/ф (0+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
23.10 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  

80 ДНЕЙ». Т/с (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.15 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

 

05.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 «КУЛАГИНЫ». Т/с (16+)
15.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(16+)
01.45 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
08.00 «Навигатор» (12+)
08.30 «Мое родное: Детский сад» 

(12+)
09.15 «Мое родное: Пионерия» 

(12+)
10.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Т/с (12+)
13.45 «Новости ТМК» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Навигатор» (12+)
14.30 «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «Мое родное: Детский сад» 

(12+)
17.15 «Мое родное: Пионерия» 

(12+)
18.00 «Мое родное: Еда» (12+)
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 

Т/с (12+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
22.00 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕ-

СТВО». Х/ф (12+)
23.35 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф 

(16+)
01.30 «Мое родное: Детский сад» 

(12+)
02.15 «Мое родное: Пионерия» 

(12+)
03.00 «Мое родное: Еда» (12+)
03.45 «Уютный Новый год на 

ОТВ» (0+)

05.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
06.30 «32 ДЕКАБРЯ». Х/ф (12+)
08.00 «Самый лучший день 

в году». Юмористический 
концерт (12+)

08.55 «Москва резиновая» (16+)
09.45 «ГОРБУН». Х/ф (12+)
11.50 «Надежда Румянцева. Не-

поддающаяся». Д/ф (12+)
12.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 

Т/с (12+)
14.30 События
14.45 «Я уколов не боюсь!» Юмо-

ристический концерт (12+)
15.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (12+)
17.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (12+)
21.05 События
21.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

Т/с (12+)
23.20 «Кабачок» эпохи застоя». 

Д/ф (12+)

00.10 «Большие деньги советско-
го кино». Д/ф (12+)

01.00 «Юлиан Семёнов.  
Жизнь как детектив». Д/ф 
(12+)

01.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». Т/с  
(12+)

03.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Т/с (12+)

04.40 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». Д/ф 
(12+)

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

08.00 Сегодня
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта». Спор-

тивное шоу Алексея Немова 
(0+)

12.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.20 «Портфолио». Юбилейный 

концерт Ларисы Долиной 
(12+)

00.40 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ». 
Х/ф (16+)

02.30 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

07.30 Матч! Парад (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Айзека 
Чилембы (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
10.50 Новости
10.55 «Дакар – 2022» (0+)
11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) – «Ак Барс» (Казань)
13.50 Все на Матч!
14.20 «МАСТЕР». Т/с (16+)
16.35 Новости
16.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф 

(16+)
18.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (16+)
20.35 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». Х/ф 

(16+)
20.55 Новости
21.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». Х/ф 

(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

PRIDE FC. Лучшие бои Фёдо-
ра Емельяненко (16+)

00.00 Все на Матч! 
00.35 Новости
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Челси» – 
«Тоттенхэм»

02.45 Все на Матч! 
03.30 Матч! Парад (16+)
04.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 

– Италия

 

05.00 «Мое родное. Детский 
сад». Д/ф (12+)

05.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
16.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
20.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
02.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ 

МАМОНТА». Т/с (16+)
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК 

ГЁТЕ». Т/с (16+)

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

06.15 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

07.10 «БОЕЦ». Т/с (16+)
18.55 «СЕРЖАНТ». Т/с (16+)
22.45 «РУССКИЙ РЕЙД». Х/ф 

(16+)
00.50 «БУМЕР». Х/ф (18+)
02.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». Х/ф (16+)
04.35 «Наблюдашки и размыш-

лизмы» Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 «Гадалка» (16+)
15.45 «Старец» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «КАСЛ». Т/с (12+)

16.00 Татарстанның халык 
артисты Зөфәр Харисовның 
юбилей кичәсе (6+)

18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «ЯҢА ЕЛДА МИНЕМ 

ГАИЛӘМ». Х/ф (12+)
21.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с  

(12+)
23.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». Х/ф (16+)
01.00 «Яратып яшик!» Раяз 

Фасихов (6+)

06.40 Концерт «Хиты ХХ века». 
Караоке со звёздами (12+)

09.25 «ОТРажение». Новый год
09.30 «Новогоднее интервью». 

Эдгард и Аскольд Запашные 
(12+)

09.45 «ОТРажение». Новый год
09.50 Мультфильмы (0+)
11.00 «ОТРажение». Новый год
11.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение». Новый год
13.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)
14.45 «Когда зажигаются ёлки». 

М/ф (0+)
15.10 Новости
15.15 «ОТРажение». Новый год
15.25 «Блиц-опера». Гала-кон-

церт театра «Геликон-Опера» 
(12+)

16.20 «ОТРажение». Новый год
16.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

Х/ф (0+)
17.00 Новости
17.05 «ОТРажение». Новый год
17.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

Х/ф (0+)
19.05 «Новогоднее интервью». 

Эдгард и Аскольд Запашные 
(12+)

19.20 «ОТРажение». Новый год
19.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.05 «ОТРажение». Новый год
21.20 «Паваротти. Дуэты». Луч-

шее (6+)
22.35 «ОТРажение». Новый год
22.40 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (16+)
00.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Вожди народов. Уинстон 
Черчилль». Д/ф (12+)

08.00 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

09.00 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

10.00 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

11.00 «Фантастический  
Мистер Билл Мюррей». Д/ф 
(16+)

12.00 «Джейн Мэнсфилд:  
звезда фабрики грёз». Д/ф 
(16+)

13.00 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

14.00 «Марлон Брандо. Актёр  
по имени «Желание». Д/ф 
(16+)

15.05 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

16.10 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

17.10 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

18.10 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

19.10 «Джейн Мэнсфилд:  
звезда фабрики грёз». Д/ф 
(16+)

20.10 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

21.15 «Марлон Брандо. Актёр  
по имени «Желание». Д/ф 
(16+)

22.15 «Доктор Джек и мистер 
Николсон». Д/ф (16+)

23.20 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

00.20 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

05.55 «Ералаш» (6+)
06.30 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
07.45 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.10 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
10.30, 18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
16.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
01.00 «SOS. ДЕД МОРОЗ,  

ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!». Х/ф 
(16+)

02.25 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 
(16+)

03.55 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
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05.10 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф 

(12+)
06.45 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 
(16+)

12.00 Новости 
12.15 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 
(16+)

13.55 «Давай поженимся в Но-
вый год!» (16+)

14.45 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

15.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Поле чудес». Рождествен-

ский выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КАЗАНОВА». Т/с (16+)
23.00 «БЕДНАЯ САША». Х/ф 

(12+)
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

03.15 «Вифлеем. Город Иисуса» 
(6+)

04.05 «Иисус. Земной путь» (0+)

 

05.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
15.30 «СИДЕЛКА». Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (16+)
22.55 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

03.15 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

 

06.00, 07.00, 10.30, 12.55, 14.40, 
15.40, 18.45, 20.25, 22.00 «По-
года на «ОТВ» (6+)

06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» (16+)

08.00, 12.20 «Навигатор» (12+)
08.30, 02.00 «Моя родная 

юность» (12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
10.45 «НОВОГОДНИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) – 
«Самара» (Самара) (6+)

14.45 «Мое родное: Рок-н-ролл» 
(12+)

15.45 «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА». 
Х/ф (12+)

17.15 «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕ-
СТВО». Х/ф (12+)

18.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА». 
Т/с (12+)

20.20 «События» (16+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
22.05 «Ночь перед рождеством». 

Музыкальная сказка (6+)
00.00 Рождество Христово из 

Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора Екатеринбурга

03.45 «Уютный Новый год на 
ОТВ» (0+)

05.30 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Д/ф (12+)

06.25 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». Х/ф (12+)

08.05 «Что-то пошло не так!» 
Юмористический концерт 
(12+)

09.00 «Москва резиновая» (16+)
09.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА». Х/ф (6+)
11.50 «Династия Дунаевских. В 

плену страстей». Д/ф (12+)
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 

Т/с (16+)
14.30 События
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
17.20 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

(12+)
21.05 События
21.20 «НЕ ОБМАНИ». Х/ф (12+)
23.10 «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». 
Д/ф (12+)

00.05 «Золушки советского 
кино». Д/ф (12+)

00.55 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Х/ф (12+)

02.30 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (12+)

04.00 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» Д/ф (12+)

04.45, 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 «НЕВСКИЙ». Т/с 

(16+)
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.40 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
02.30 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

08.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
– Италия

09.00, 10.55, 16.45, 20.50, 00.30 
Новости

09.05, 22.00, 02.45 Все на Матч! 
11.00 «Дакар - 2022» (0+)
11.30 «МатчБол» (12+)
12.00 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». Х/ф 

(16+)
14.20, 16.50 «МАСТЕР». Т/с (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20.00, 20.55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

Х/ф (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Рома»
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Арсенал» 
– «Ливерпуль»

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Наполи» (0+)

05.25 «The Yard. Большая вол-
на». Документальный фильм 
(6+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с (12+)
16.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
20.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 Светская хроника (16+)

05.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы» Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

05.25 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф (16+)
07.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф 

(12+)
08.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)

10.25 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
12.40 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКО-

НА». Х/ф (6+)
15.05 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)
16.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф 

(16+)
18.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 

Х/ф (16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

01.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 
Х/ф (16+)

02.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф (16+)

03.35 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории» 

(16+)
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 «Гадалка» (16+)
15.45 «Старец» (16+)
18.00 «Слепая» (16+)
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

Х/ф (0+)
23.00 «КАСЛ». Т/с (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)
07.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дело пахнет мандари-
ном (16+)

08.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!». Х/ф (16+)

10.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД! – 2». Х/ф (12+)

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

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

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

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

00.05 «РОЖДЕСТВО НА ДВО-
ИХ». Х/ф (16+)

02.00 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ». Х/ф (16+)

03.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва рожде-
ственская

07.05 Мультфильмы
08.05 «Мимино». Сдачи не 

надо!» Д/ф
08.45 «МИМИНО». Х/ф
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
11.55 «Свет и тьма – мистерия 

жизни Александра Скряби-
на». Д/ф

12.35 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий 
хор. Концерт в Московском 
международном Доме музыки

14.05 «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном». Д/с

14.35 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Х/ф

15.55 «История русского быта». 
Д/с

16.25 «Ночь перед Рождеством». 
Спектакль

17.45 «НАШ ДОМ». Х/ф
19.20 «Энигма. Брюно Монсен-

жон»
20.40 «Великие имена. Геннадий 

Рождественский». Д/ф
21.35 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 

Х/ф
23.50 Георгий Свиридов. 

Хоровые произведения. 
Московский государственный 
академический камерный хор 
и Тимофей Гольберг

01.10 Лето Господне. Рождество 
Христово

01.40 «Птица удачи». Д/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (16+)

09.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 
Х/ф (16+)

14.05 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.40 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
00.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)
01.35 «Джуна: Последнее пред-

сказание». Д/ф (16+)
02.35 «Женщины со сверхспособ-

ностями». Д/ф (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Т/с (12+)

08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.15 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» 
(12+)

18.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)

20.55 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф 
(12+)

22.55 «Крест Иоанна Кронштадт-
ского». Д/ф (16+)

23.20 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

00.05 «Обитель Сергия. На  
последнем рубеже». Д/ф 
(16+)

01.30 «Военная приемка. След в 
истории» (12+)

02.10 «Главный Храм Вооружен-
ных сил». Д/ф (16+)

02.55 «Великое чудо Серафима 
Саровского». Д/ф (12+)

03.40 «Сталинградское  
Евангелие Кирилла». Д/ф 
(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит «(16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ». Х/ф (0+)
10.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей та-
тарской песни «Сәйлән-2021» 
(0+)

11.00 Фестиваль эстрады тюрк-
ских народов «Восточный 
базар. Россия – Казань» (6+)

12.30 «Яңа елны ТНВ белән 
бергә каршылыйк!» (6+)

18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
19.15 «ЯҢА ЕЛДА МИНЕМ 

ГАИЛӘМ». Х/ф (12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
01.30 «Рождество Христово». 

Рождественского богослу-
жения в Соборе Казанской 
иконы Божией Матери (0+)

06.00 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-
КИ». Х/ф (12+)

07.30 «10 дурацких способов ло-
вить рыбу зимой». Д/ф (12+)

08.00 «Паваротти. Дуэты. Луч-
шее» (6+)

09.15, 11.20, 13.05, 15.05, 17.05, 
19.10, 21.05, 22.25 «ОТРаже-
ние». Новый год

09.20, 18.55 «Новогоднее интер-
вью». Сергей Рост (12+)

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

10.00 «Все псы попадают в рай». 
М/ф (6+)

11.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». Х/ф (6+)
12.50 «Машенькин концерт». 

М/ф (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
14.50 «Большая страна: Откры-

тие» (12+)
15.15 Концерт «Магия трёх роя-

лей» (12+)
16.50 «Чужой голос». М/ф (0+)
17.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

19.15 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК». Х/ф (12+)

22.30 Анна Нетребко. Русские 
романсы (6+)

23.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф (0+)

02.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

07.05 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

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

09.40 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

13.50 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

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

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

16.25 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

20.40 «Великие комбинаторы». 
Д/ф (12+)

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

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

23.10 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

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

05.20 «Ералаш» (6+)
06.20 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
07.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
09.10 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
10.30, 18.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
15.20 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)

16.40 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

01.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (12+)

02.20 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
04.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Прожарка». «Азамат 

Мусагалиев» (18+)
00.00 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
05.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
07.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
09.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.30 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 

Т/с (16+)
16.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Х/ф (16+)
03.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

07.25 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
10.40 «БРИГАДА». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
23.55 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
03.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.35 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
03.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.10 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (12+)

07.40 «СМАЙЛИК». Х/ф (16+)
09.05 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Х/ф (12+)
13.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
16.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
23.20 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (12+)
02.45 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 

ЯНВАРЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф  
(16+)

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

09.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
10.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
12.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

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

КОК». Х/ф (16+)
15.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
18.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
20.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
01.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

07.00 «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 «Oгoрод круглый год» (12+)
12.35 «Сельсовет» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Альтернативный сад» (12+)
13.55 «Kaкaя дичь!» (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 «Декоративный огород» (12+)
17.10 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Нетипичный огород» (12+)
17.45 «Идите в баню» (12+)
17.55 «Огород круглый год» (12+)
18.30 «ТОП-10 «(12+)
19.00 «Праздник в дом» (12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «заСАДа» (12+)
21.00 «Искусство в интерьере» 

(12+)
21.15 «Готовим на Майорке» (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 «Взрослые люди» (16+)
08.25 Мультфильмы (6+)
11.20 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.30 «Зима в Подмосковье» 
(12+)

15.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Х/ф (16+)

18.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Т/с (12+)

21.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

Х/ф (0+)
01.00 «Рождественское бого-

служение»
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
05.15 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф (6+)
07.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (16+)
08.55, 10.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(12+)

10.00, 19.00 Новости
11.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ». Х/ф (12+)
13.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
16.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

19.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (16+)

20.50 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
22.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (0+)
01.10 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
02.40 «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ». 

Х/ф (0+)

САРАФАН

06.05, 16.15 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

06.30, 18.55 «Три сестры» (12+)
06.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
08.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.10, 19.30 «6 кадров» (12+)
09.40, 20.00 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10, 21.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.15 «Большие чувства» (12+)
12.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.20 «Измайловский парк» (12+)
15.50 «Рыжие» (12+)
16.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
23.40 «Звезданутые» (12+)
00.25 «Улетные животные» (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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04.50 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Старые песни о главном» 

(16+)
12.00 Новости 
12.15 «Старые песни о главном – 2» 

(16+)
14.10 «Старые песни о главном – 3» 

(16+)
17.00 Концерт «Русское рожде-

ство» (0+)
19.10 «Лучше всех!» Рождествен-

ский выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый 

концерт» (12+)
23.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  

80 ДНЕЙ». Т/с (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.20 «Давай поженимся в Новый 

год!» (16+)

 

05.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.55 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ». 
Х/ф (12+)

15.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)

18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ». Х/ф 

(12+)
01.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Т/с (12+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 10.40, 13.40, 14.30, 15.25, 
18, 45, 20.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Ночь перед рождеством». 
Музыкальная сказка (6+)

7.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00, 14.00 «Навигатор» (12+)
08.30, 01.45 «Мое родное: Инсти-

тут» (12+)
09.15, 14.35, 02.30 «Мое родное: 

Общага» (12+)
09.55, 03.10 «Мое родное: Рок-н-

ролл» (12+)
10.45 «ДОСТАВИТЬ К РОЖДЕ-

СТВУ». Х/ф (12+)
12.10 «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА». 

Х/ф (12+)
13.45 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
15.30 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». 

Х/ф (6+)
17.15 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ». Х/ф (6+)

18.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 
ДРУЗЬЯ НАВЕК». Х/ф (6+)

20.20 «События» (16+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
22.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». Х/ф 

(16+)
00.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ». Х/ф (16+)
03.55 «Уютный Новый год на 

ОТВ» (0+)

04.55 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

06.30 «Моё второе Я». Юмори-
стический концерт (12+)

07.30 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
09.20 «Святые и близкие. Матро-

на Московская». Д/ф (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)

10.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (0+)

12.00 «Рина Зелёная. 12 историй 
со счастливым концом». Д/ф 
(12+)

13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)

14.30 События
14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
16.00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя

16.50 «Марка 1». Праздничный 
концерт (12+)

18.20 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

22.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.00 «Звезда с гонором». Д/ф 

(12+)
00.55 «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит». Д/ф 
(12+)

02.00 «ГОРБУН». Х/ф (12+)
03.40 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)

04.45, 08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка 

года» (0+)
12.20 «НЕВСКИЙ». Т/с (16+)
14.20, 16.20 «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с (16+)

19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.40 «Рождество с Григорием 

Лепсом» (12+)
00.50 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 

ПО ГРИНВИЧУ» (16+)
02.40 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

06.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) – 
УНИКС (Россия) (0+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс»

10.30, 10.55, 16.35, 20.50 Новости
10.35, 23.55, 02.30 Все на Матч! 
11.00 «Дакар – 2022» (0+)
11.30 «Спортландия». М/ф (0+)
11.45 «Приходи на каток». М/ф 

(0+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Ак Барс» 
(Казань)

14.20, 16.40 «МАСТЕР». Т/с (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
20.00, 20.55 «КИКБОКСЁР 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Барселона» (Испания)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах)

03.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы (0+)

04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Т/с (12+)

07.45 «МАМА ЛОРА». Т/с (12+)
01.05 «48 ЧАСОВ». Т/с (16+)

05.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

06.30 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.55 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф 
(16+)

08.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 
Х/ф (16+)

10.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(16+)

13.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 
Х/ф (16+)

16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)

18.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 
Х/ф (16+)

21.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

23.00 «ОХОТА НА САНТУ». Х/ф 
(18+)

00.55 «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 
Х/ф (16+)

02.20 «БАБЛО». Х/ф (16+)
03.50 «Задачник от Задорнова». 

Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слепая» (16+)
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2». 

Х/ф (0+)
23.00 «КАСЛ». Т/с (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Шрэк. Страшилки». М/ф 

(6+)
06.25 «Шрэк 4-D». М/ф (6+)
06.40 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Заливной огонёк (16+)
08.55 «Суперлига» (16+)
10.25 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
12.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

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

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф 
(12+)

18.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

23.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО». Х/ф (12+)

01.35 «РОЖДЕСТВО НА ДВО-
ИХ». Х/ф (16+)

03.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово

07.05 «Снежная королева». М/ф
08.05 Острова. Нина Сазонова
08.50 «НАШ ДОМ». Х/ф
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
12.00 «Смиренная обитель на 

Ладоге». Д/ф
12.30 «Спящая красавица». 

Балетная сказка
15.10 «МЕДВЕДЬ». Х/ф
15.55 «История русского быта». 

Д/с
16.30 «Небесные ласточки». Моя 

милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» Д/ф

17.10 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце

18.35 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
20.10 «Великие имена. Святос-

лав Рихтер». Д/ф
22.45 «ПОЙМАТЬ ВОРА». Х/ф
00.30 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых». Д/ф
01.00 «Хранители гнезд». Д/ф
01.40 «Что скрывает чудо-

остров?»
02.25 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.15 «Пять ужинов» (16+)
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

Х/ф (16+)
11.10 «СКАРЛЕТТ». Х/ф (16+)
19.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
23.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+)
03.10 «Чудотворица». Докумен-

тальный цикл (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

06.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф (12+)

08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

09.35, 11.15, 13.15, 14.50, 15.40, 
17.20, 18.15, 19.10 «СССР. 
Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)

10.25, 12.05, 14.00, 16.30, 18.20 
«СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)

20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» Х/ф (16+)

21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА». Х/ф 
(16+)

00.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (12+)
04.20 «Хроника Победы». Д/с 

(16+)

07.20 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00:00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Яңа ел. Перезагрузка». 

Республика Яңа ел чыршысы 
– 2021 (0+)

12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Адмирал» – «Ак Барс»

14.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (6+)

16.15 «Шаян балачак». Концерт 
(0+)

17.30 «Фабрика тиктокеров 
Шаян-ТВ» (0+)

17.45 «Путь» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
19.30 «ЯҢА ЕЛДА МИНЕМ 

ГАИЛӘМ». Х/ф (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)

07.25 «Щелкунчик». Балет на 
сцене Государственного 
Кремлёвского дворца (12+)

09.10, 09.25, 11.00, 13.05, 13.45, 
15.05, 17.05, 19.15, 21.05 
«ОТРажение». Новый год

09.15, 13.15 Рождественское 
обращение Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла

09.20, 12.35 «Большая страна: 
Открытие» (12+)

09.30 «Мой сосед Тоторо». М/ф 
(6+)

11.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК». Х/ф (6+)

12.50 «Лиса-строитель». М/ф  
(0+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 «За дело!» (12+)
13.50, 15.15 «ТЕАТР». Х/ф (0+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
17.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф 

(12+)
18.45 «Новогоднее интервью». 

Карен Шахназаров (12+)
19.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф (6+)
21.20 Раймонд Паулс. Юбилей-

ный творческий вечер (12+)
00.25 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/ф 

(16+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

09.35 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

10.25 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

11.15 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». Д/ф (12+)

12.10 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

13.00 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

13.50 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

14.40 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

15.30 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

16.20 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

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

18.00 «Мода для народа». Д/ф 
(12+)

18.55 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

19.45 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». Д/ф (12+)

20.40 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

21.25 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

22.15 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

23.10 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

00.00 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)
07.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
09.10, 15.20 «Иван Царевич и 

Серый Волк – 3». М/ф (6+)
10.30, 18.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!». Х/ф (12+)
02.35 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
03.55 «ИГРА». Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)

11.00 «Концерт «Стас Старовой- 
тов. Stand up» (16+)

12.00 «Иван Абрамов. «Stand up 
концерт для фортепиано с 
гитарой» (16+)

13.00 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва «IQ» (16+)

14.00 «Концерт Тимура Каргино-
ва» (16+)

15.00 «Концерт Ильи Соболева» 
(16+)

16.00 «Нет харассменту.  
Концерт Юлии Ахмедовой» 
(16+)

17.00 «Новый Мартиросян»  
(16+)

19.00 «Новогодний концерт Гари-
ка Мартиросяна» (16+)

20.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли» (16+)

21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» (16+)

22.00 «Комеди Клаб». «Концерт 
Павла Воли» (16+)

23.00 «Прожарка». «Павел Воля» 
(18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
01.30 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

08.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
11.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
13.50 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Х/ф (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

07.45 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
11.20 «БРИГАДА». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

Т/с (16+)
00.00 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
03.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

11.35 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

02.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

09.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 
Х/ф (12+)

12.55 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

16.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф (12+)

19.35 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

23.00 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

02.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

04.25 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

08.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

09.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
13.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  

НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

15.50 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
19.25 «ПИКОВАЯ ДАМА:  

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». Х/ф  
(16+)

21.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф  
(6+)

22.50 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

07.05 «Старинные русские усадь-
бы» (12+)

07.35 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (12+)

08.00 «Усадьбы будущего» (12+)
08.30 «Kaкaя дичь!» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Альтернативный сад» 

(12+)
09.45 «Сельсовет» (12+)
10.00 «Oгoрод круглый 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 «Декоративный огород» 

(12+)
13.15 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичный огород» (12+)
13.45 «Идите в баню» (12+)
14.00 «Огород круглый год» (12+)
14.30 «ТОП-10 «(12+)
15.00 «Муж на час» (12+)
15.30 «Секреты стиля» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «заСАДа» (12+)
17.05 «Искусство в интерьере» 

(12+)
17.20 «Готовим на Майорке» 

(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 «Приглашайте в гости» 

(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «Частный сектор» (12+)
21.25 «Деревянная Россия» (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 Мультфильмы (6+)
11.20 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

(12+)
15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Т/с (12+)
18.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)

21.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». Х/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+)
02.10 «Взрослые люди» (16+)
03.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
06.50 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». Х/ф (16+)
08.25 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
10.00, 19.00 Новости
10.10, 19.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с 

(12+)
22.25 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
00.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Х/ф (16+)
03.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН

06.10, 15.55 «Попкорн ТВ» (12+)
06.35, 16.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.20 «Большие чувства» (12+)
08.45, 22.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.20 «Измайловский парк»  

(12+)
11.45 «Рыжие» (12+)
12.15, 22.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
12.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

14.55, 23.25 «Три сестры» (12+)
15.25 «6 кадров» (12+)
16.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
19.25 «Звезданутые» (12+)
20.20 «Улетные животные» (12+)
20.50 «Анекдоты» (12+)
21.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.00 «Дом культуры и смеха» 

(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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04.30 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (12+)
06.20 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
08.00 «Доброе утро. Суббота»
10.00 Новости
10.10 «Я УМЕЮ ЛЕТАТЬ». Х/ф 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период». 

Финал (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «ТРУДНОСТИ АДАПТА-

ЦИИ». Х/ф (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Угадай мелодию» (12+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

 

05.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.45 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
01.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

Х/ф (16+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
08.00 «Навигатор» (12+)
08.30 «Моя родная: Армия»  

(12+)
10.15 «О личном и наличном» 

(12+)
10.35 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». 

Х/ф (6+)
12.15 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ». Х/ф (6+)

13.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: 
ДРУЗЬЯ НАВЕК». Х/ф (6+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «Поехали по Уралу. Синя-

чиха» (12+)
15.45 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 

Х/ф (0+)
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». Т/с (16+)

20.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.05 «Мое родное: Отдых»  

(12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
22.00 «КОРСИКАНЕЦ». Х/ф  

(16+)
23.40 «Моя родная: Армия»  

(12+)
01.25 «Мое родное: Отдых»  

(12+)
03.10 «Уютный Новый год на 

ОТВ» (0+)

04.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (0+)

06.05 «Я уколов не боюсь!»  
Юмористический концерт 
(12+)

07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.30 «НЕ ОБМАНИ». Х/ф (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
12.45 «Олег Ефремов. Послед-

нее признание». Д/ф (12+)
13.35 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

Т/с (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

Т/с (12+)
17.55 «СЛИШКОМ МНОГО  

ЛЮБОВНИКОВ». Х/ф (12+)
21.35 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф (12+)
23.30 «Русский шансон. Фарто-

вые песни». Д/ф (12+)
00.15 «Горькие слёзы советских 

комедий». Д/ф (12+)

01.05 «В поисках Жванецкого». 
Д/ф (12+)

01.55 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
Х/ф (12+)

04.50 «Олег Ефремов. Послед-
нее признание». Д/ф (12+)

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

08.00 Сегодня
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)
09.05 «Отражение звёзд».  

XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по синхронному 
плаванию (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+)
11.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
22.40 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко (12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

06.15 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 
(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
PRIDE FC. Лучшие бои Фёдо-
ра Емельяненко (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
09.50 Новости
09.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс
11.25 «Дакар – 2022» (0+)
11.55 «С бору по сосенке». М/ф 

(0+)
12.10 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 62 км
15.45 Новости
15.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
17.35 Все на Матч! 
18.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета
19.50 Новости
19.55 Футбол. Кубок Англии.  

1/32 финала. «Лестер» – 
«Уотфорд»

22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Кубок Англии.  

1/32 финала. «Челси» – «Че-
стерфилд»

00.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» – «Питтсбург Пинг-
винз»

02.30 Все на Матч! 
03.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Эсбьерг» (Дания) 
(0+)

 

05.00 «48 ЧАСОВ». Т/с (16+)
06.25 «СВОИ-4». Т/с (16+)
09.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 4». Т/с (16+)

05.00 «Задачник от Задорнова» 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

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

06.25 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
Х/ф (12+)

08.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
Х/ф (16+)

10.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

11.50 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2». 
Х/ф (12+)

13.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 
(16+)

15.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 
(16+)

17.40 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА». Х/ф (16+)

20.10 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». Х/ф (16+)

23.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ». Х/ф 
(18+)

00.50 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО». Х/ф (18+)

03.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 

Х/ф (0+)
12.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
20.45 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
23.00 «КАСЛ». Т/с (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.20 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)
07.50 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф (6+)
08.10 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Человек с бульвара 
Мандаринов (16+)

10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф 
(16+)

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф 
(16+)

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)

23.40 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+)

01.40 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
03.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва двор-
цовая

07.05 Мультфильмы
08.05 Острова. Иван Рыжов
08.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
12.00 «Хранители Севера». Д/ф
12.50 «Золушка». Балетная 

сказка
15.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-

ЕЛЬ». Х/ф
16.50 «Романтика романса». 

Группа «Кватро»
17.40 «Я всегда на сцене». Д/ф
18.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф
20.10 «Великие имена. Иегуди 

Менухин». Д/ф
22.05 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/ф
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»

00.55 «Я видел улара». Д/ф
01.35 «Тайна усадьбы Гребнево»
02.20 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с
02.50 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПРИНЦЕССА – ЛЯГУШ-
КА». Х/ф (16+)

10.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+)
13.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф  

(16+)
16.35 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.20 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». Х/ф (16+)
01.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.10 «ЧУДОТВОРИЦА». Х/ф (16+)
05.50 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

04.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)

06.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...СНОВА». Х/ф 
(16+)

08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
12.35 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (16+)

21.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». Х/ф (16+)

23.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
Х/ф (16+)

01.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф (12+)

04.10 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (6+)

04.55 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

06.20 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.15 «Янам мәхәббәт дулкы-

нында». Марат Фәйрушин  
(6+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ». Т/с 

(12+)
14.45 Хәмдүнә Тимергалиеваның 

якты истәлегенә багышланган 
концерт (6+)

18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
21.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
00.00 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (12+)

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

07.55 Анна Нетребко. Русские 
романсы (6+)

09.20 «За дело!» (12+)
09.50 «МАМА». Х/ф (0+)
11.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
13.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф (0+)
15.50 Концерт «Хиты ХХ века». 

Караоке со звёздами (12+)
17.00 Новости
17.05 Концерт «Хиты ХХ века». 

Караоке со звёздами (12+)
18.45 «Новогоднее интервью». 

Владимир Вигилянский (12+)
19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». Х/ф (0+)
22.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». Х/ф 

(16+)
00.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

07.15 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

08.00 «Граф Монте-Кристо.  
Подлинная история». Д/ф 
(16+)

08.55 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

10.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

11.00 «Наша Феличита». Д/ф 
(12+)

11.50 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

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

13.45 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

14.40 «Бунт Ихтиандра.  
Александр Беляев». Д/ф 
 (12+)

15.30 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

17.20 «Граф Монте-Кристо.  
Подлинная история». Д/ф 
(16+)

18.20 «Фрэнк Синатра.  
Золотой век Америки». Д/ф 
(16+)

19.25 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

20.25 «Наша Феличита». Д/ф 
(12+)

21.15 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

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

23.10 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

00.05 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

05.25 «Ералаш» (6+)
05.50 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
07.00 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
08.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
09.40 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)

11.05 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

12.35 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

14.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

15.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Х/ф (16+)
02.20 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
03.40 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимур Ба-

трутдинов» (18+)
00.00 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
08.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
09.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
11.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Х/ф (16+)
18.40 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

07.40 «БАЛАБОЛ 4». Т/с (16+)
11.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

Т/с (16+)
14.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
17.30 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 

Т/с (12+)
01.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
21.45 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.05 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

10.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Х/ф (12+)

15.10 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 
(12+)

16.50 «БОЦМАН ЧАЙКА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

23.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
03.00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

07.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

09.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
10.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
12.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.15 «ПOРТ». Х/ф (16+)
16.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
17.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
19.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
20.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.20 «СПИТАК». Х/ф (16+)

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 «Тихая моя родина»  

(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 «Агротуризм» (12+)
16.00 «Тихая моя родина» (12+)
16.35 «Мультиварка» (12+)
16.50 «Kaкaя дичь!» (12+)
17.05 «Хозяин» (12+)
17.35 «Праздник в дом» (12+)
18.10 «Нетипичный огород»  

(12+)
18.25 «Закуски» (12+)
18.40 «Домоводство» (12+)
18.55 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Огород круглый год»  

(12+)
20.00 «Тихая моя родина» (12+)
20.35 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Гоpдoсть России» (6+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Мультиварка» (12+)
22.50 «Домоводство» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Тихая моя родина» (12+)

07.00 «Взрослые люди» (16+)
08.25 Мультфильмы (6+)
11.20 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ – 2». Т/с (12+)

17.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф (0+)

20.20 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+)
02.05 «Взрослые люди» (16+)
03.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.25 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (0+)
08.10 «Наше кино. Неувядаю-

щие». К юбилею Марины 
Нееловой (12+)

08.40 «Исторический детектив  
с Николаем Валуевым»  
(12+)

09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости (12+)
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф
11.35 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(6+)
19.00 Новости (16+)
19.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)
03.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Т/с (16+)

САРАФАН

07.50 «Рыжие» (12+)
08.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.45 «6 кадров» (12+)
09.15 «Попкорн ТВ» (12+)
09.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.45 «Большие чувства» (12+)
12.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.45 «Рыжие» (12+)
13.15 «Измайловский парк» (12+)
15.20 «Три сестры» (12+)
15.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.25 «Анекдоты» (12+)
16.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
18.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.25 «6 кадров» (12+)
19.55 «Попкорн ТВ» (12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.25 «Большие чувства» (12+)
22.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.25 «Рыжие» (12+)
23.50 «Измайловский парк»  

(12+)
02.00 «Три сестры» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.15 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
06.00 Новости
06.10 «ZОЛУШКА». Х/ф (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16.05 «СТАРУШКИ В СНЕГАХ». 

Х/ф (12+)
17.50 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «СПАСИТЕ КОЛЮ!». Х/ф 

(12+)
23.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». Х/ф (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Угадай мелодию» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

 

05.05 «ГОЛУБКА». Т/с (16+)
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(12+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
«Небесная грация»

13.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)

15.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «ЗАПОВЕДНИК». Х/ф (16+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 

Х/ф (16+)
04.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
08.00 «Навигатор» (12+)
08.30 «Мое родное: Отдых» (12+)
10.15 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 

Х/ф (0+)
11.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!». Х/ф (12+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 «О личном и наличном» 

(12+)
13.55 «Навигатор» (12+)
14.25 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». Т/с (16+)

17.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

20.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.05 «Мое родное: Отдых» (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Луч-

шее» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII. ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ». Т/с (16+)

00.45 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 
Х/ф (0+)

02.05 «Уютный Новый год на 
ОТВ» (0+)

05.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (0+)

06.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)

09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.10 «Фитиль». Взрывоопасный 

юмор». Д/ф (12+)
11.00 «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» (12+)
11.55 «Актёрские драмы. Вне 

игры». Д/ф (12+)
12.45 «Актёрские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь». 
Д/ф (12+)

13.35 «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя». Д/ф (12+)

14.30 События
14.45 «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». Д/ф (12+)
15.35 «Актерские драмы. Фатали-

сты». Д/ф (12+)
16.30 «Актёрские драмы.  

Бьёт – значит любит?» Д/ф 
(12+)

17.20 «Актёрские драмы. Закля-
тые друзья». Д/ф (12+)

18.10 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 
Х/ф (12+)

20.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА». Х/ф (12+)

23.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
Х/ф (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-

БОВНИКОВ». Х/ф (12+)
04.50 «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский». Д/ф 
(12+)

05.20 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» Д/ф (12+)

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

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». Т/с (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
01.20 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» – «Вашингтон 
Кэпиталз»

08.35 Новости
08.40 Все на Матч! 
09.50 Новости
09.55 Сноубординг. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс
11.25 МультиСпорт (0+)
12.25 Все на Матч! 
12.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. Гонка 
с раздельным стартом. 32 км

16.00 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
17.15 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
18.00 Все на Матч! 
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
19.40 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «ЦСКА»
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Ювентус»
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» – «ПСЖ»
02.45 Все на Матч! 
03.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) 
– «ЦСКА» (Россия) (0+)

 

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА – 4». Т/с (16+)

05.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 
Х/ф (16+)

07.15 «ОТЦЫ». Х/ф (16+)
09.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
10.55 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 

(16+)
14.55 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
18.40 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

Х/ф (18+)
00.55 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

Х/ф (16+)
02.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

05.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

06.35 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

07.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 
(16+)

09.20 «МАСКА». Х/ф (16+)
11.20 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (16+)
13.50 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». Х/ф (16+)
16.40 «КОМАНДА «А». Х/ф (16+)
19.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф 

(16+)
21.05 «АЛИ, РУЛИ!» Х/ф (16+)
23.00 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». Х/ф (18+)
00.45 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф 

(18+)
02.25 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». Х/ф 
(16+)

03.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2». 

Х/ф (0+)
13.00 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
15.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф 

(16+)
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф 

(16+)
19.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
21.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «КАСЛ». Т/с (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Человек с бульвара 
Мандаринов (16+)

08.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО». Х/ф (12+)

10.05 «Ледниковый период». 
М/ф (0+)

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

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

15.25 «Ледниковый период – 4. 
Континентальный дрейф». 
М/ф (0+)

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

19.00 «Вперёд». М/ф (6+)
21.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
23.05 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ». Х/ф (16+)
01.05 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». Х/ф (18+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва при-
чудливая

07.05 Мультфильмы
08.00 «Марина Неёлова. Я всег-

да на сцене». Д/ф
08.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

Х/ф
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
12.05 «На холстах лета». Д/ф
12.50 «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга». Д/ф
13.45 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра России

15.30 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОН-
КИ!» Х/ф

16.50 «Пешком...» Москва Китай-
городская

17.15 «Отцы и дети». Д/с
17.45 Соня Йончева и Филар-

монический оркестр Радио 
Франции в Театре Елисейских 
полей

18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф

20.10 «Великие имена. Гленн 
Гульд». Д/ф

22.00 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/ф
23.50 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии»
01.05 «На холстах лета». Д/ф
01.45 «Клады озера Кабан»
02.30 «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)

07.00 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-
КА». Т/с (16+)

14.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

23.05 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

01.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». Х/ф (16+)

04.10 «Чудотворица». Д/с (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ». 
Х/ф (16+)

06.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». Х/ф (16+)

08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любительских 
короткометражных фильмов 
«Кадетский взгляд»

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.25 «Скрытые угрозы» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Скрытые угрозы» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Скрытые угрозы» (16+)
20.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 

(16+)
22.10 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
00.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)
01.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». Х/ф (12+)
03.40 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». Х/ф 

(12+)

06.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
06.45 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары 

«(6+)
08.00 «Үзгәрдек». Зәйнәб 

Фәрхетдинова (6+)
10.30 «Хайкю». М/ф (12+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 Республиканские сорев-

нования по национальной 
борьбе корэш (6+)

14.00 Концерт Казанского камер-
ного оркестра La Primavera 
(0+)

16.00 Татарстанның халык арти-
сты Равил Харисовны искә 
алу кичәсе (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «БЕР-БЕР ХӘЛ». Т/с (12+)
23.30 «РОЖДЕСТВО НА ЛЬДУ». 

Х/ф (12+)
01.00 «ЕРАКТАГЫ ЙӨЛДЫЗЫМ». 

Т/с (12+)

05.50 Раймонд Паулс. Юбилей-
ный творческий вечер (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.30 «СИНЯЯ ПТИЦА». Х/ф  

(6+)
11.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

Х/ф (0+)
12.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.05 Концерт Александра Моро-

зова (12+)
16.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)
17.00 Новости
17.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (0+)
18.55 «Новогоднее интервью». 

Юрий Стоянов (12+)
19.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.10 «ЮМОРИСТ». Х/ф (16+)
22.50 «Музыкальная одиссея  

в Петербурге». Рене Флеминг 
и Дмитрий Хворостовский  
(0+)

00.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

07.10 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

08.00 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

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

09.45 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

10.40 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

11.30 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

13.20 «Граф Монте-Кристо.  
Подлинная история». Д/ф 
(16+)

14.20 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

15.20 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

16.25 «Наша Феличита». Д/ф 
(12+)

17.15 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

18.05 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

18.55 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

19.45 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

20.40 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

22.30 «Граф Монте-Кристо.  
Подлинная история». Д/ф 
(16+)

23.30 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

00.30 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

05.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
07.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)
09.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
10.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк - 3». М/ф (6+)
11.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк - 4». М/ф (6+)
13.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
15.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф 

(12+)
02.15 «БАБЛО». Х/ф (16+)
03.45 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
11.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ». Т/с (16+)
23.00 «Прожарка». «Ольга Бузо-

ва» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» (16+)
00.10 «БОРОДАЧ». Т/с (16+)
01.10 «Наша Russia. Дайджест». 

Т/с (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
08.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
12.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
14.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф  

(16+)
16.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Х/ф (16+)
03.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
Т/с (12+)

14.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

00.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

08.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
22.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.20 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 
Х/ф (12+)

09.50 «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

13.35 «ЕЛКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф (12+)

17.00 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ». Х/ф (12+)

18.40 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 
(12+)

20.25 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

23.50 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

03.45 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  
(16+)

07.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

09.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
12.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
14.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

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

19.10 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

20.45 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)

23.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф 
 (16+)

01.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». 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 «Kaкaя дичь!» (12+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год»  

(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+)
14.45 «Самогон» (16+)
15.00 «Праздник в дом» (12+)
15.30 «Агротуризм» (12+)
16.00 «Тихая моя родина»  

(12+)
16.35 «Свечной заводик» (12+)
16.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
17.05 «Oгoрод круглый год»  

(12+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Чай вдвоем» (12+)
18.25 «Мультиварка» (12+)
18.40 «Домоводство» (12+)
19.00 «Стройплощадка» (12+)
19.30 «Агротуризм» (12+)
20.00 «Тихая моя родина» (12+)
20.35 «Свечной заводик» (12+)
20.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
21.10 «Гоpдoсть России» (6+)
21.40 «Прогулка по саду» (12+)
22.15 «Чай вдвоем» (12+)
22.30 «Мультиварка» (12+)
22.50 «Домоводство» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Тихая моя родина» (12+)

07.00 «Взрослые люди» (16+)
08.25 Мультфильмы (6+)
11.20 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Взрослые люди» (16+)
15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Т/с (12+)

18.20 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
01.40 «Взрослые люди» (16+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

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

08.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ДРУЖИНА». Т/с (16+)
17.10 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)

08.00 «Большие чувства» (12+)
08.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.55 «Рыжие» (12+)
09.20 «Измайловский парк»  

(12+)
11.40 «Три сестры» (12+)
12.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.45 «Анекдоты» (12+)
13.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2020» 
(12+)

15.20 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

15.55 «6 кадров» (12+)
16.25 «Попкорн ТВ» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.55 «Большие чувства» (12+)
19.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.55 «Рыжие» (12+)
20.25 «Измайловский парк»  

(12+)
22.45 «Три сестры» (12+)
23.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.50 «Анекдоты» (12+)
00.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
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. в Таежном (41,5 
кв.м, окна пластик. балкон за-
стеклен, сейф-двери). 8-982-
768-2498, 8-953-054-9235
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, 90 
под ремонт (пл. 48,3 кв.м, 8 эт.), 
или меняется на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-961-765-6146
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
Варежки из мохера двой-
ные, носки из овечьей шерсти, 
лечебные травы душица и зве-
робой. 8-953-053-9961

Дом финский по Орджо-
никидзе, или меняется на два 
жилья. 8-950-650-3552
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
Машина стиральная «Бош». 
8-922-185-6295

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
Ружье «ИЖ-27Е», 16, вер-
тикалка, состояние хорошее. 
8-922-209-9540

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
Телевизор «Тошиба», диаго-
наль 81 см, моноблок, ЭСМС. 
8-908-633-2865

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

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.  

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

Ответы на сканворд в № 51

Хочется 
поблагодарить 
от всего сердца 

и поздравить 
с Новым годом и Рождеством 

врача скорой помощи
Л.А.Безносинова, 

фельдшера Е.В.Бородинскую, 
шофёра Б.С.Белоус, а также 

большое спасибо кардиологу 
хирургического отделения 

П.В.Суходоловой. 
Крепкого вам здоровья и счастья!

Уважаемые лесничане!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова! 

Наступает Новый год – 
время новых надежд, успехов и побед. 

Каким он будет, зависит от каждого из нас. 
Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем 

веры в себя и свои силы, больших свершений, от-
крытий и надежд. Пусть наступающий год лишь 
умножает счёт счастливых мгновений, рядом бу-
дут дорогие вам люди. 

Примите сердечные пожелания здоровья, бла-
гополучия, счастья и процветания! Отличного 
настроения и весёлых новогодних праздников! 
Пусть новый, 2022 год принесёт в каждый дом, в 
каждую семью здоровье, любовь и счастье, по-
дарит всем радость жизни, мир и благополучие, 
станет для нас счастливым временем новых идей, 
знаковых событий и добрых перемен. Пусть жела-
ния, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно 
сбудутся, и пусть всегда будет место для новой 
мечты! 

Е.И.КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной организации 

профсоюза г. Лесной РПРАЭП.

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Халиму Мавлиевну Гайнуллину!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Спартакиада ЭХП: 
итоги

21 декабря были озвучены итоги 
и награждены победители и 
призёры 9-й Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений 
комбината ЭХП.

В течение года на спортплощадках 
города в рамках Спартакиады ЭХП 

проходили соревнования по 11 видам 
спорта, в которых приняли участие 26 
команд, 1730 человек.

Среди КФК 1 группы
Победитель 1 группы – коллектив 

«Темп» (отдел 037), председатель КФК 
– Иляна Злобина, зам. председателя 
– Олег Герасимов. Сильнейшие 
спортсмены: Олег Герасимов (5 призо-
вых мест), Сергей Лысенко (4), Ирина 
Зверева, Юлия Сабитова, Екатерина 
Томилова (по 3)

2 место – коллектив «Знамя» 
(управление комбината), председа-
тель КФК – Юрий Половинкин, зам. 
председателя – Анна Мухлынина. 
Сильнейшие спортсмены: Анна 
Кулакова (5 призовых мест), Семён 
Архиреев (4), Мария Евтушенко, Анна 
Мухлынина (по 3).

3 место – коллектив «Наука» 
(цех 121), председатель КФК – Иван 
Тормышев. Сильнейшие спортсмены: 
Евгений Галиханов (4 призовых места), 
Максим Колов (3).

4 место – коллектив «Молния» 
(цех 030/343), председатель КФК 
– Наталья Свистунова. 5 место – 
коллектив «Вымпел» (отделы службы 
безопасности), председатель КФК – 
Павел Пирогов. 6 место – коллектив 
«Авангард» (цех 435), председатель 
КФК – Андрей Бушманов, сильнейшие 
спортсмены: Юлия Григорьева (4 при-
зовых места), Алёна Каменских (3).

Среди КФК 2 группы
Победитель 2 группы – коллектив 

«Металлист» (цех 004), председа-
тель КФК – Тимофей Спицин, зам. 
председателя – Антон Семашко. 
Сильнейшие спортсмены: Антон 
Семашко (6 призовых мест), Тимофей 
Спицин (4), Денис Ильин, Екатерина 
Лядова, Андрей Мишин (по 3). 

2 место – коллектив «Эра» (отдел 
010), председатель КФК – Мария 
Лысенко, сильнейшие спортсмены: 
Ксения Исакова (4 призовых места), 
Алёна Дивак (3). 

3 место – коллектив «Молот» (цех 
334/393), председатель КФК – Ольга 
Новосёлова, зам. председателя – Егор 

Миногин. Сильнейшие спортсмены: 
Константин Белавин, Ольга Новосёлова, 
Иван Носков (по 4 призовых места), 
Мария Мигунова (3).

Лучшими спортсменами из 
других коллективов признаны: 
«Арсенал» – Илья Пьянков (3 призовых 
места); «Квант» – Анастасия Акаимова 
(4), Павел Щелконогов (3); «Химик» 
– Анастасия Игумнова (4), «Чайка» – 
Кристина Семёнова (3), «Энергетик» – 
Дмитрий Никифоров (3).

Организатор Спартакиады Ульяна 
Бычкова, обращаясь ко всем 
командам и спортсменам, сказала: 
«Пусть желание стремиться к 
победе вас никогда не покинет, 
а каждый старт приводит к 
успешному финишу. Благодарю 
вас за неравнодушное отношение 
к спортивной жизни комбината 
и желаю счастья, здоровья и 
любви. До встречи на юбилейной 
Спартакиаде 2022 года!». Вручил 
награды командам и лучшим 
спортсменам председатель 
профсоюзной организации 
комбината Евгений Венгловский.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Маткапитал проиндексируют в 
2022 году на уровень инфляции

Размер материнского капитала в 2022 году будет 
проиндексирован 1 февраля на реальный уровень 
инфляции 2021 года. Такой закон приняла Госдума.

Изменить способ индексации материнского капитала 
с прогнозируемого уровня инфляции на фактический 
предложил президент РФ Владимир Путин на встрече с 
новым составом нижней палаты парламента 12 октября.

Глава государства подчеркнул, что более высокая ин-
фляция «сильно бьёт по наименее обеспеченным груп-
пам населения».

Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересма-
триваться с 1 февраля, исходя из индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий год. Коэффициент индекса-
ции определяет правительство. Таким же образом будут 
увеличивать размер оставшейся части маткапитала.

Напомним, что на сегодняшний день материнский 
капитал составляет 483 тысячи 881 рубль за первого ре-
бёнка, 639 тысяч 431 – за второго ребёнка и последующих 
детей. Таким он останется до 1 февраля 2022 года, затем 
будет повышен.

Этим же законом депутаты приняли норму, защища-
ющую пенсионные права россиян. Сейчас, если человек 
досрочно переходит в другой негосударственный пен-
сионный фонд, пенсионные накопления передаются ему 
без части дохода от их инвестирования. И вернуть эти 
деньги нельзя, даже если суд признал договор недей-
ствительным. Теперь при наличии такого решения суда 
страховщик должен будет вернуть сумму инвестицион-
ного дохода.

Галина МИСЛИВСКАЯ.
Российская газета – Неделя № 293(8644).

О выплате и доставке пенсий  
в Свердловской области  

за праздничные и выходные дни 
января 2022 года

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области сообщает, что доставка январских 
пенсий получателям, которые выбрали организацию, 
осуществляющую доставку пенсии на дом (предприятие 
почтовой связи или другая организация), начнётся по 
графику с 3 января 2022 года.

Получателям пенсии, которые выбрали кредитную органи-
зацию, перечисление январских пенсий и других социальных 
выплат будет осуществляться начиная с 13 числа. 

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в январе 
месяце можно получить в отделах доставки пенсий почтам-
тов или у специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти: 8-800-6000-389, 8-800-6000-000 (для лиц, проживающих 
на территории РФ, звонок бесплатный), (343) 263-75-01. Время 
работы телефонов горячей линии: понедельник – четверг: с 
08.30 до 17.30, пятница: с 08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и адреса клиентских 
служб Пенсионного фонда РФ можно найти с помощью поиско-
вого сервиса на официальном сайте https://pfr.gov.ru в разделе 
«Информация для жителей региона»/ «Гражданам»/ «Контакты 
клиентских служб в городах и районах Свердловской области».

Единый телефон горячей линии Почта России: 8 800 1 000 000.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области.
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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
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00,  
г. Лесной. 8-952-726-5872
Сторож на автостоянку по 
Мальского пенсионного воз-
раста. 8-922-163-4302

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, 
МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ 
ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пило-
материалов. Капитальный 
ремонт квартир и пром. 
помещений. Компания 
«ГАРАНТ». 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

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

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
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
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

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает 
помощь в уходе за пожи-
лыми и ограниченно под-
вижными людьми. Ваши 
родные получат профес-
сиональный уход и по-
мощь в домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Юридические услу-
ги любой сложности. 
Представительство 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

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

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. (без мебели), 7 
т.р. 8-952-143-7849
1-комн. кв. в районе на-
против рынка, 2 эт., частично 
меблированная, тихая, вся 
инфраструктура 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. по Фрунзе, 1 (33 
кв.м, 5 эт., с мебелью и быто-
вой техникой), на длит. срок. 
8-904-162-3438
3-комн. кв. на длит. срок (ме-
бель, техника). 8-922-618-8976

ТРЕБУЕТСЯ

Автомойщики с опытом 
работы на автомойку по 
Мальского. 8-922-163-4302

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

В образовательную органи-
зацию на постоянную работу 
требуются уборщик служеб-
ных помещений, мойщик по-
суды. Обр. по т.: 4-04-32, 4-01-
03
Водитель категории В для 
работы по области на иномар-
ку. 8-912-230-4633
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896

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 за-
работную плату, а также 
возможность дополнитель-
ного заработка. Требуется 
сторож, 1500 руб./смена. 
Адрес: Лесной, п. Таежный, 
ул. Зеленая, д. 18, 2 этаж, т.: 
8-952-145-1398

Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
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

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.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

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

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
с 10 по 14 января с 7.30 до 19.00
с 17 по 31 января с 8.00 до 19.00

Выходные дни
4, 5, 6 января с 8.00 до 18.00
29 января с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 10 по 31 января с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни 4, 5, 6 января с 8.00 до 16.00
Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 10 по 31 января с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выходные дни 4, 5, 6 января с 9.00 до 17.00
Выездная касса

Рабочие дни
с 8.15 
до 
12.00

п. Таёжный 4, 10, 11, 17 января
п. Чащавита 5, 12 января
п. Горный 6, 13, 14 января

В кассах возможны технологические перерывы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена 
претензионно-исковая работа по взысканию 
задолженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт с собственников помещений в 
многоквартирных домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального фонда, не исполнивших обязанности 
по внесению платы за взносы на капитальный 
ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 158, 
частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации! 

Уважаемые плательщики! В срок до 10.01.2022 г.  
рекомендуем оплатить имеющуюся 
задолженность по уплате взносов на 
капитальный ремонт в досудебном порядке!

Администрация МБУ «РКЦ».

Уважаемые жители 
городского округа «Город 

Лесной»!
Коллектив муниципального 

бюджетного учреждения «Расчётно-
кассовый центр» поздравляет  

с наступающим Новым, 2022 годом и 
Рождеством!  

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия в семье, мира, добра, 

счастья и радости!
В январе 2022 г. кассы РКЦ работают:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Миха-

илом Михайловичем, Свердловская область,  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30.12.2021 г. по 31.01.2022 г.,  
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
30.12.2021 г. по 31.01.2022 г., по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 6.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

По образованию земельного участка в када-
стровом квартале № 66:54:0116007, расположен-
ного: Свердловская область, г. Лесной, гараж-
ный массив № 17, бокс № 3, земельный участок  
№ 32. Заказчиком кадастровых работ является 
Тарасевич Игорь Владимирович, проживающий: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 92-
140. Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 6, 31.01.2022 г. в 09.30.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс  
№ 2, строение № 24 (66:54:0116007:67); г. Лес-
ной, гаражный массив № 17, бокс № 3, стро-
ение № 31 (66:54:0116007:266); г. Лесной, га-
ражный массив № 17, бокс № 3, строение № 20 
(66:54:0116007:342).

По образованию земельного участка в када-
стровом квартале № 66:54:0116007, расположен-
ного: Свердловская область, г. Лесной, гараж-
ный массив № 17, бокс № 3, земельный участок  
№ 33. Заказчиком кадастровых работ является 
Тарасевич Игорь Владимирович, проживающий: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 92-
140. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 6, 31.01.2022 г. в 09.30.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 3, 
строение № 34 (66:54:0116007:254); г. Лесной, га-
ражный массив № 17, бокс № 2, строение № 22 
(66:54:0116007:69); г. Лесной, гаражный массив  
№ 17, бокс № 3, строение № 19 (66:54:0116007:343); 
г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 3, стро-
ение № 20 (66:54:0116007:342).

По образованию земельного участка в када-
стровом квартале № 66:54:0102004, расположен-
ного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 

массив № 4, бокс № 4, земельный участок № 49. 
Заказчиком кадастровых работ является Сви-
ридов Валерий Михайлович, проживающий: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, 2б-53. 
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, 6, 31.01.2022 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 4, га-
раж № 50 (66:54:0102004:447); г. Лесной, гаражный 
массив 4, бокс 4, гараж № 37 (66:54:0102004:434); 
г Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 5, гараж 
№ 41 (66:54:0102004:140)

По уточнению границ земельного участка с 
КН № 66:54:0101010:2, расположенного: Сверд-
ловская область, г. Лесной, проезд Восточный, 
дом № 2. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Новиков Евгений Иванович, проживающий: 
Свердловская область, г. Лесной, проезд Восточ-
ный, дом № 2. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 31.01.2022 г.  
в 10.30.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- г. Лесной, 1 квартал (66:54:0101010:79); 
г. Лесной, проезд Восточный, дом № 4 
(66:54:0101010:31); г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, дом 31 (66:54:0101010:65).

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица/уборщик 

в магазин.
Информация 

по т. 8-950-563-0129

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

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
Стерилизация кошек и 
собак назначена на 27 ян-
варя 2022 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ 
«Ковчег»). Запись по тел.: 
8-904-176-4668, 8-961-761-
1751 8-953-053-6735
Щенки папийон (собака 
«бабочка») продаются. 8-952-
736-5420
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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%





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:
 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 5 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 6 января.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
НА СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ:

4 ЯНВАРЯ - С 8.30 ДО 17.30, 5 ЯНВАРЯ - С 8.30 ДО 13.00.

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

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Декабристов, 
р-н школы № 2, 38 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ре-
монт, теплая. 8-953-055-8266
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. на Минватном,  
49 кв.м, 5 этаж, есть балкон, 
счетчики, окна поменяны, без 
ремонта. 8-950-652-0518
2-комн. кв., срочно, 43,6 кв.м, 
балкон застеклен, окна пластик, 
сейф-дверь, цена 650 т.р. 8-909-
012-0751, 8-908-924-1111
3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 8, или обменяю на мень-
шую жилплощадь с доплатой. 
8-904-984-9853
Дом в старой части в Н.Туре 
по Володарского, 3, газифици-
рованный. 8-950-650-7469
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 2800 т.р. Торг при осмотре. 
8-952-725-3674

КУПЛЮ
Комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! 8-922-227-7550 
Дом. Можно с долгами, обре-
менениями и без ремонта. На-
личка. 8-922-227-7550 
Садовый участок. Наличка! 
8-922-227-7550 

ТРЕБУЕТСЯ
Пекарь, кухонный работник. 
8-908-634-8281

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821 

Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150 
Ванна /туалет «под ключ», 
сантехнические, электрические 
работы, установка дверей и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, 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, кот-
теджей и др. Частично или «под 
ключ» (штукатурка, обои, гипсо-
картон, ламинат, линолеум и др.). 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка водонагрева-
телей, счетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, газосварочные 
работы, подключение стиральных 
машин, устранение засоров и т.д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054 
Электромонтажные работы 
любой сложности. 8-909-000-
0308, 8-908-922-0054 
Электро-, газосварочные ра-
боты любой сложности. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054 

24 декабря скоропостижно скончался 
любимый папа, дедушка

ПОПОВ Николай Леонидович. 
Просим всех, кто его знал, помянуть 

его добрым словом.
Ты в памяти останешься у нас
Весёлым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришёл последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.
Спи спокойно. Наш навсегда…
Помним, любим, скорбим…

Дочь, сын, внучка, родные. 

24 декабря ушёл из жизни самый доро-
гой и любимый для нас муж, отец, дедушка

РЫЧКОВ Александр Степанович. 
Просим всех, кто его знал, помянуть 

его добрым словом. 
Родные. 

5 января 2022 г. исполняется 1 год, как нет с нами на-
шей подруги

ШВЕДЧИКОВОЙ Раисы Васильевны, 
которая проработала 47 лет в детской поликлинике 

медсестрой 2-го участка. 
Помним, любим, скорбим. 

Подруги. 

1 января – 40 дней, как ушла из жизни 
КУНТАРЕВА Нина Леонтьевна, 

мама, бабушка, прабабушка, тёщенька, 
тётя, коллега, сестра, подруга – сколько ж 
у тебя имён?

Скорбим… Ушла из жизни… Что за слово?
Мы любим тебя, помним, снова, снова…
Душа твоя ведь остаётся дома, 
А мы всё помним, дорогой наш человек, 
Девчонкой молодой ты в «Радугу» пришла. 
Была «прямая» сразу на слова, 
Но шебутной, весёлой на «картошке», 
В делах же «Лучший по профессии», 
Передовик труда, 
Так из бригады швейников 
Ты в бригадиры перешла. 
Держала марку бригадира – молода, 
Характер сильный, стойкий, 
Справедлива и ответственна всегда, 
Хороший и прекрасный человек –
Так отзывались в коллективе, 
И мы тебя такой запомнили навек. 
Не зря в деревне Долгая ты народилась, 
И в жизнь красивую и долгую 
Нинуля обрядилась. 
Жила ты, как могла, дарила ж людям сказку, 
И все тянулись вновь к тебе на огонёк. 
Не важно, коллектив рабочий или 
Внуки с дочей, зятем на чаёк. 
Ты зажигалочкой была и в хоре запевалой, 
Твоей энергии по жизни, Нина, всем хватало. 
Ведь Бог тебя такой создал:
Шальной, красивой, а в душе – прекрасной!
Чтоб в люди нежность ты несла, 
А в семьи близких – счастье!
Ты – огонёк наш, путеводною звездой была, 
Ты – Ангел во плоти! Прости, родная,
Что сберечь тебя мы не смогли!
Не помогли… не знали… не сильны…
Прости, Нинуля, нас за всё –
Весь мир прости…


