
НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

*Скидка предоставляется с 23.12.2021 г. по 12.01.2022 г.

15%

Закажи 
ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ 

в газете «ВЕСТНИК» 
и получи 

СКИДКУ* 

РЕ
КЛ

А
М

А

По всем вопросам 
обращаться: 2-67-78, 
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету
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www.vestnik-lesnoy.ru
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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

 с. 2

Также в номере:

Это и про зиму, и про новогодние праздники, и про то, как активно на ледяных горках, 
коньках и лыжах проводят время семьи горожан. А какие замечательные стихотворения 
рождаются на свежем, морозном воздухе и в ожидании январского чуда!                    С. 3, 10, 16
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с 25 мая 
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6 января 2022 годаГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК 25р.
12+

«Современник» 
принят
Какое 
мероприятие  
в Центре культуры 
пройдёт первым  
после капремонта?

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

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

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

Рождественский 
сочельник 
Кто сменил отца 
Александра на посту 
настоятеля храма в 
Ёлкино?

 с. 3

Тигровый переплёт
Предсказания  
на 2022 год.

 с. 6-7

Законы, тарифы  
и пенсии
Как изменилась жизнь 
россиян с 1 января  
2022 года?

 с. 18

Хрустальный 
воздух! 
Рождество!

12 
ЯНВАРЯ 
с 10.00 до 19.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, 
г. Н. ТУРА, 

ул. 40 лет Октября, 1д

             ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
 Коллекция шуб «ЗИМА-2021-2022» 
                       РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 0-0-36

Г. КИРОВ

СКИДКИ 

до 70% АКЦИЯ!!!  
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 

НА НОВУЮ 
с вашей доплатой!

ИНН 434300092070 ОГРН 304432910700036
РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП ЛАРИОНОВ Ю.В.

89091300010
zm-meha.ru 
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ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ 
У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ НА ВЫСТАВКЕ
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Оперштаб региона рекомендовал использовать каникулы, чтобы поставить прививку против COVID-19 или пройти ревакцинацию.

ОБЩЕСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

«Пейзажи атомного края»
Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
принимает заявки на Всероссийский творческий конкурс 
«Пейзажи атомного края». Конкурс проходит в рамках 
коммуникационного проекта «Гражданин страны Росатом». 
Работы высылать по адресу fotokonkurs@atomgoroda.ru.

В прошлом году (на 
самом деле всего лишь 
несколько дней назад) 
в Полипрофильном 
техникуме имени 
Олега Терёшкина была 
открыта большая 
высокотехнологичная 
мастерская 
«Электромонтаж», 
площадью 300 квадратных 
метров.

Появление мастерской про-
изошло благодаря победе в 
конкурсном отборе проекта 

«Уральская инженерная школа», где 
из 80 учреждений среднего про-
фессионального образования об-
ласти, подавших заявки на конкурс, 

двенадцать, в том числе и из нашего 
города, прошли отбор и стали обла-
дателями грантов. 

Торжественное традиционное 
перерезание символической крас-
ной ленты доверили главе города 
Сергею Черепанову, генерально-
му директору комбината «Электро-
химприбор» Сергею Жамилову и 
директору полипрофильного техни-
кума Жанне Коротаевой.

Новая мастерская – это возмож-
ность подготовиться к экзаменам, 
поработать с инструментом, «на-
бить» руку на уровне стандартов 
WorldSkills. Студенты выпускных 
классов, кто готовится к произ-

водственной практике, уже успели 
поработать в новых кабинетах. Их 
два. Один на 16 человек (непосред-
ственно отработка практических за-
даний), другой – на 10 (для конкур-
сов и экзаменов).

– Мастерская – это отличная 
площадка для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов 
востребованных рабочих про-
фессий для комбината «Электро-
химприбор», других предприятий 
города. Это ещё и огромный центр, 
где будет происходить подготовка 
кадров для Центра занятости, – рас-
сказала директор техникума Жанна 
Коротаева. – И теперь здесь будет 

функционировать Центр демон-
страционного экзамена по компе-
тенции «Электромонтаж».

Новая мастерская – ещё одна 
возможность в масштабе города 
для профориентационной деятель-
ности школьников. 

Реализовать проект качественно 
и в указанный срок было бы невоз-
можно без поддержки и софинан-
сирования основного социального 
партнёра – комбината «Электрохим-
прибор».

– Это хорошая новость и значимое 
событие для всего города. В проекте 
«Уральская инженерная школа» ак-
тивно участвуют детские сады, школы 

Лесного. Важно, что и полипрофиль-
ный техникум подключился к про-
екту, решая вопросы качественного 
обновления уровня профессиональ-
ного образования, – сказал во время 
экскурсии по мастерской глава горо-
да Сергей Черепанов.

Сергей Жамилов поддержал 
Сергея Евгеньевича. Генеральный 
директор комбината «Электрохим-
прибор» отметил: «Одно из фунда-
ментальных направлений, по кото-
рому совместно работают город и 
комбинат в соответствии со Стра-
тегией развития Лесного до 2030 
года, – образование. Развитие поли-
профильного техникума имеет важ-
нейшее значение и для комбината, 
и для города. Высококвалифициро-
ванные рабочие на предприятиях – 
это движущая сила!».

Галина ЛАПИНА.
ФОТО АВТОРА.

О будущем из прошлого
Открытие новой мастерской в Полипрофильном техникуме

Ремонт в СКДЦ «Современник» 
закончен. 24 декабря 2021 года 
состоялась приёмка объекта, 
подписаны все необходимые 
документы. 

Ранее мы писали, что подрядчик 
ООО «Юнивест-Строй» полно-

стью обновил большой зал и глав-
ную сцену, четыре этажа с помеще-
ниями для творческих коллективов 
и административного корпуса, все 
лестничные пролёты и фойе. Заме-
нены коммуникации, сохранены и 
восстановлены элементы лепнины, 
исторических изделий и светиль-

ники. В залах установлены кресла 
для зрителей: 415 мест в большом 
зале и 142 – в малом. То есть все 
работы, прописанные в контракте 
на капитальный ремонт объекта 
культурного наследия местного 
значения, и те объёмы, которые 
появились по ходу его исполнения, 
подрядчик выполнил.

В комиссию по приёмке здания 
после капремонта вошли предста-
вители заказчика (непосредствен-
но СКДЦ «Современник»), под-

рядчиков ООО «Юнивест-Строй» 
(Екатеринбург) и компании «Син-
саунд-Технолоджи» (Заречный 
Свердловской области), городской 
администрации, Управления по ар-
хитектуре и градостроительству, 
Управления капитального стро-
ительства и отдела культуры. С 
ходом и результатами ремонтных 
работ ознакомились и депутаты 
Лесного. 

Ещё до проведения приёмки 
был создан научный отчёт о прове-

дении капитального ремонта СКДЦ 
«Современник». Его экземпляры 
направлены в администрацию Лес-
ного и в Управление государствен-
ной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области.

Сейчас в «Современнике» ве-
дётся доукомплектование каби-
нетов, классов для занятий и кафе 
мебелью и оборудованием, кото-
рое не было предусмотрено муни-
ципальным контрактом (хореогра-
фические станки, зеркала, столы 

и стулья). Продолжаются мелкие 
работы по чистке и уборке поме-
щений, развешиваются шторы и 
так далее. 

Пока фойе и залы дома 
культуры без гостей и зрителей 
выглядят пустыми. Но первое 
мероприятие состоится уже  
8 января – спектакль НМДТ 
«Пока горит свеча» пройдёт в 
малом зале «Современника». 

Когда откроется «Современник»?
Прошла приёмка культурного объекта после капремонта

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Мастер производственного обучения Алексей Елистратов (слева) 
презентует мастерскую для практических занятий.

Высококачественная профессиональная техника новой мастерской 
подготовит студентов техникума к производственной практике.

Большой зал «Современника» вместит более 400 зрителей.

Полностью восстановленные элементы 
исторической лепнины.

Новые ковровые дорожки обновлённого 
лестничного пролёта в фойе первого этажа.
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По мнению академика РАН Лео Бокерия, душа человека располагается в системе кровообращения человеческого организма.

С ПРАЗДНИКОМ!

Расписание праздничной службы 
в честь Рождества Христова в храме пос. Ёлкино
6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский 

сочельник). 09.00 – Часы. Божественная литургия. 21.00 – Исповедь. 
22.30 – Всенощное бдение. Божественная литургия. 7 января.  

Рождество Христово. 12.00 – Водосвятный молебен Рождеству Христову.

6 января – 
Рождественский 
сочельник, канун одного 
из главных христианских 
праздников – Рождества 
Христова. Вечером этого 
дня во всех православных 
храмах зажгутся свечи, 
начнётся праздничное 
богослужение, а первая, 
самая яркая, звезда в эту 
ночь станет прообразом 
Вифлеемской звезды, 
засиявшей на небе в 
момент рождения Сына 
Божия.

Начнётся служба и в храме во 
имя Святителя Николая Мир 
Ликийских Чудотворца в по-

сёлке Ёлкино, старейшем храме 
нашей округи. К слову, в 2022 году 
храму исполняется 109 лет. Недав-
но здесь появился новый настоя-
тель – иерей Андрей Дубиненко, 
человек интересный, необычный, 
ведь одновременно он несёт две 
службы – пастырскую и военную.

Отец Андрей – кадровый офи-
цер, имеет высшее военное об-
разование и служит в одной из 
воинских частей нашего города, 
при этом он – не менее кадровый 
священник. 

«С верой я был всегда»
Отец Андрей родился в малень-

ком украинском городке Остёр, 
Черниговской области, в семье 
рабочих и служащих, как писали в 
советских анкетах. Храм, куда ше-
стилетнего будущего священника 
привела бабушка, стал частью его 

жизни. «С верой я был всегда, в 
алтаре помогал с детства», – рас-
сказывает отец Андрей. – Даже 
большей частью в алтаре, чтобы 
скрыться от посторонних глаз и не 
навредить родителям». 

Позднее семья переехала в Рос-
сию, в Кострому, как говорит отец 
Андрей, «очень благодатный город», 
где находится чудотворная Феодо-
ровская икона Божией Матери. Там 
он также постоянно посещал бого-
служения, тем более что переезд со-
впал с началом возрождения духов-
ной жизни в России. Окончив школу, 
поступил в Ярославский военный 
финансово-экономический инсти-
тут. Здесь же, в Ярославле, отец Ан-
дрей познакомился со своей буду-
щей супругой, матушкой Мариной.

Армия и церковь – 
похожие институты

– В 2005 году я был направлен 
для прохождения военной службы 
в Лесной, – продолжает отец Ан-
дрей. – Здесь, в свободное от воен-
ной службы время, в храме во имя 
иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник», я помогал в алта-
ре настоятелю Сергию Архипову, 
начал учить церковнославянский 
язык, читать во время церковной 
службы Апостола. В 2012 году по 
благословению епископа Нижнета-
гильского и Серовского Иннокен-
тия заочно поступил в Екатерин-
бургскую духовную семинарию, по 
окончании которой, в 2016 году, 
епископом Иннокентием был руко-
положен в сан диакона, а через два 
года, в 2018-м, в сан священника.

Штатным клириком, дьяконом и 
священником отец Андрей служил 
в храме посёлка Горный, потом в 
храме во имя Святого праведного 
Симеона Верхотурского. А 1 ноя-
бря 2021 года был назначен насто-
ятелем храма Святителя Николая 
Мир Ликийских Чудотворца в по-
сёлке Ёлкино. Одновременно отец 
Андрей несёт и воинскую службу. 
Как же удаётся ему совмещать две 
такие непростые стези?

– Армия и церковь – похожие 
институты, – говорит батюшка. – И 
там, и там во главе угла – подчи-
нённость, иерархия, вертикаль, по-
слушание, исполнительность, по-
вышенная ответственность. А если 
вспомнить историю, в петровской 
Табели о рангах каждый чин духо-
венства приравнивался к опреде-
лённому воинскому званию. Без-
условно, трудно моей семье, ведь 
я либо на одной службе, либо на 
другой.

И матушка,  
и жена офицера

Семья у отца Андрея большая 
– матушка Марина, дочка – деся-
тиклассница Екатерина, сыновья – 
Даниил, 11 лет и трёхлетний Илья. 
Даниил уже помогает папе в алта-
ре. 

– Сложнее всего матушке, – про-
должает отец Андрей. – Начинала 
она женой офицера, уже нелёгкая 
судьба, а теперь вот ещё и матуш-
ка. Это накладывает определённые 
морально-этические обязанности, 
требует внутренней собранности. 
Думаю, порой ей тяжелее, чем мне. 

И тем не менее матушка Марина, 
вся моя семья – это мой тыл, очень 
надёжный и уверенный. Без такой 
поддержки было бы очень трудно.

По обе стороны 
иконостаса

Службы отца Андрея в храме 
отличаются особой торжествен-
ностью – красивый голос, вырази-
тельные интонации, слышно и по-
нятно каждое слово.

– Я долгое время был прихо-
жанином, – рассказывает батюш-
ка. – И знаю, как непросто стоять 
на службе. Поэтому стараюсь по-
стоянно поддерживать внимание 
прихожан. Заниматься пением 
специально, к сожалению, не было 
времени, но я много ездил и езжу, 
бывал во многих храмах, где-то мо-
лился и слушал, где-то сослужил и 
тоже слушал. Лучший опыт стара-
юсь перенимать.

Словно корабль в океане
О храме Святителя Николая, где 

отец Андрей сейчас настоятель, он 
говорит, как военный, сравнивая 
его с мощным кораблем в океане.

– Ёлкинский храм – это особое 
впечатление – впечатление надёж-
ности. Акустика здесь такая, какую 
редко где встретишь, только раньше 
так могли строить. Особая атмосфе-
ра служения – чувствуется вложение 
сил, души, энергии тех священников, 
которые здесь служили до меня. Но 
работы ещё много – не одному по-
колению настоятелей. Из глобаль-
ных задач – восстановление второй 
печи. Одну печь отец Александр, 

бывший настоятелем до меня, от-
ремонтировал. Сейчас в храме нет 
копоти, не пахнет дымом. Нужна 
перестройка колокольни, возведён-
ной более двадцати лет назад, сей-
час она в аварийном состоянии. Ну 
и мечта – возведение центрального 
купола, с крестом, который было бы 
видно со всех дорог.

– Хотелось бы также восстано-
вить печку в алтаре. Кроме того, 
нужно поддерживать текущее со-
стояние храма, одно это – огром-
ная работа, ведь здание большое. 
Недавно мы подремонтировали 
Горнее место в алтаре, приобрели 
новый евхаристический набор, это 
– комплект утвари, необходимой 
для совершения Божественной ли-
тургии. Причащаем из новой позо-
лоченной чаши…

Люди тянутся к отцу Андрею. 
Он нашёл взаимопонимание 
с теми, кто уже давно ходит в 

храм Святителя Николая, помогает 
в разных делах.

– Церковь – это не здание, – го-
ворит он. – Это богочеловеческий 
организм, который живёт, разви-
вается. Я стараюсь располагать к 
себе людей. Как? Стараюсь быть 
естественным. 

– Поздравляю жителей города 
Лесного с наступающим праздни-
ком Рождества Христова! Желаю 
здоровья, мира в душе, мира в се-
мьях, прекрасного праздничного 
настроения!

Ольга МИСЛАВСКАЯ.
ФОТО АВТОРА.

На новогодних ёлочках Эрмитажа есть игрушки из Лесного
Подведены итоги международного конкурса, который в пятый раз был организован 
Государственным Эрмитажем и технопарком «Айра» Юрия Берестова.

По традиции выбраны сто лучших конкурсных работ, которые украшают главные новогодние живые 
ели одного из самых известных музеев мира.

На ёлочках Эрмитажа висят игрушки, выполненные преподавателями Детской школы искусств Лесно-
го Татьяной Пястоловой и Екатериной Куваевой. Также в конкурсе приняли участие преподаватели 
Светлана Белых и Алёна Исакова.

За четыре года в конкурсе приняли участие больше 1 500 человек из разных частей мира – от Латин-
ской Америки до Юго-Восточной Азии. Конкурс получил широкий отклик, внёс вклад в общественную 
жизнь Санкт-Петербурга. За всё время проведения конкурса он был упомянут в СМИ более 750 раз, его 
освещали и транслировали федеральные телеканалы.
В конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа» нет ограничений по географии участников и их 
возрасту, поэтому принять участие может каждый. Главное, чтобы игрушка была выполнена 
вручную, отвечала заданным размерам и теме года.

Нашли не в капусте, а под ёлкой
По данным акушерского отделения ЦМСЧ № 91 ФМБА России,  
31 декабря, в новогоднюю ночь, почти что под бой курантов, на 
свет появились трое чудесных малюток: девочка весом 2900 г и 
ростом 47 см, боевой мальчишка, между прочим третий ребёнок в 
семье, весом 3700 г и ростом 52 см, и ещё одна прекрасная девочка, 
родившаяся в 23.30, весом 2900 г и ростом 49 см.

А вот уже 1 января наступившего года в 12.10 на свет появилась един-
ственная малышка весом 3200 г и ростом 50 см. Первая (и единственная) 
новорождённая первого числа нового года – точно уникальный ребёнок 
вырастет, с тигриным характером.

Самые главные новогодние подарки для мам, долгожданное чудо и 
счастье. Пусть все детки будут здоровы и любимы.

С днём рождения вас, малыши! Растите на радость родителям!
Подготовила Галина ЛАПИНА.

Две стези отца Андрея

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас со светлым и радостным 
православным праздником – Рождеством 

Христовым!
Рождественские праздники наполняют души теплом, любо-

вью, добротой, надеждой на счастливое будущее, укрепляют 
духовные силы, даруют веру в осуществление всех наших со-
зидательных планов и устремлений. 

Православие – одна из основных конфессий нашего много-
национального региона. Подвижническая деятельность Екате-
ринбургской митрополии заслуживает огромного уважения, 
вносит весомый вклад в укрепление межнационального мира 
и согласия в Свердловской области, укрепление духовно-нрав-
ственных основ общества. 

Приятно отметить, что красивые традиции и важные цен-
ности этого праздника объединяют жителей 

региона вне зависимости от религиозной 
принадлежности. 

В эти рождественские дни от всей 
души желаю всем православным 
уральцам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, радости и до-
брых рождественских чудес! 

Е.В.КУЙВАШЕВ,
Губернатор 

Свердловской области.

Отец Андрей, настоятель храма Святителя Николая.
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Сказки смотрели Татьяна БЕКЕТОВА и Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото авторов.

Рождественская ярмарка
В Верхотурье 7 января праздничным молебном откроется 
традиционная Рождественская ярмарка. Будут театрализованные 
представления, выставка работ уральских мастеров, мастер-классы. 
На специально оборудованном пункте гости ярмарки смогут получить 
маски. Впервые такой праздник прошёл в Верхотурье в 1792 году. 

Из чего состоит новогодний 
колокольный звон? Этим 
вопросом задались герои 
доброй танцевально-
музыкальной сказки 
«Волшебный колокольчик» 
Детской хореографической 
школы. 

А началось всё с того, что вред-
ная Тишильда, которая не 

очень любит праздники и детский 
смех, своим колдовским пылесо-
сом засосала колокольный звон 
волшебных саней Деда Моро-
за. Всё для того, чтобы погубить 
праздник и в полной тишине встре-
тить Новый год.

«Звона нет, стоят и сани. Как же 
быть? Подарков воз не доставит 
Дед Мороз!» – сокрушается Снегу-
рочка (Александра Прохорова). 
На поиски волшебных звуков, ко-
торые помогут оживить сани Деда 
Мороза (Данил Смагин), отправ-
ляются отважные лесные зверята – 
Ёжик (Евгения Беляева), Лисичка 
(Вероника Воронова), Зайка (По-
лина Аржанухина) и Медвежонок 
(Ярослав Плюхин). С подсказки 
доброй Жар-птицы герои идут к 
Весне, Лету и Осени. 

Но козни им строят стражи ти-
шины – Молчок (Ильдар Исла-
мов), Прикуси язык (Ирина Шу-
това), Нигугу (Дарья Плюхина) 
и Угомон (Влада Бояршинова)– 
приспешники колдуньи Тишильды 
(Светлана Садкова). То талой во-
дой обернутся, стараясь потопить 

весенние звуки, то пожаром пыта-
ются уничтожить летние трели, то 
ураганным ветром сдувают звуки 
осени. 

Конечно, доброта лесных зве-
рят и волшебство Жар-птицы не 
дают погубить мирское звучание 
– трели птиц, журчание ручейков, 
жужжанье пчёл и стрёкот кузне-
чиков, шорох листьев или шум до-
ждя. Все эти звуки лесные зверята 
бережно несут обратно в зиму – 
спасать Новый год. Звуками зимы 
– звоном сосулек, льда и снежинок 
– с путешественниками делится 

Снегурочка. И сани Деда Мороза 
вновь оживают.

Приняв своё поражение, Мол-
чок и Тишильда раскаиваются и 
возвращают ребятам захваченные 
в плен звуки праздника. Праздник 
спасён!

Сюжет простой, но захваты-
вающий – более сотни ребят 4-9 
классов Детской хореографиче-
ской школы и их педагоги оживили 
сказку, не давая заскучать юному 
зрителю, увлекая его за собой в 
волшебные приключения.

Что стоит принципиально от-

метить, так это эксклюзивность 
произведения. Автором текста вы-
ступила Светлана Вахрамеева, 
директор Детской хореографиче-
ской школы. 

– Сказку я сочинила ещё в 2014 
году, но сейчас мы её видоизмени-
ли – ввели новых персонажей, ведь 
многие дети и педагоги стремятся 
попасть в новогоднее представле-
ние. Даже несмотря на большой 
кастинг, – говорит Светлана Вахра-
меева. – Тексты песен специально 
для этой сказки написал Евгений 
Пиняжин. 

– Мамочка! Мы сейчас будем 
смотреть сказку? – спрашивает 
шестилетняя Варя, деловито 
оглядывая себя в большое 
зеркало, что в холле, и 
поправляя своё нарядное 
платье.
– Нет, доченька. Мы сейчас 
отправимся в удивительное 
путешествие на Карамельную 
планету. Там нас ждут 
невероятные приключения и, 
конечно, Дед Мороз, – уверяет 
девочку мама.
– Ой, как интересно! Пойдём 
скорее в зал!
– Пойдём, Варюша. Время 
карамельных чудес 
начинается…

Маленькие ножки в краси-
вых туфельках уже спешат 
по лестнице на второй 

этаж и занять место. Детское вни-
мание безотрывно приковано к 
сцене. Первые музыкальные ак-
корды прерывают воцарившуюся 
тишину. Несмышлёная Варюша и 
другие юные зрители увлечённо 
следят за каждым жестом артистов 
и жадно ловят каждое их слово.

По сценарию спектакля Новому 
годику (Екатерина Стукова) нуж-
на цветная карамель для новогод-
него торта – если каждый корж по-
лить разноцветной глазурью, все 
загаданные желания обязательно 
сбудутся. Чтобы найти карамель, 
Новый годик отправляется на Ка-
рамельную планету и встречает на 
своём пути немало препятствий. 

Оказалось, что хозяйка Кара-
мельной планеты Бэлла (Наталия 
Озорнина) вместе со своим по-
мощником мистером Беллини (Ев-
гений Баранов) решили эту самую 
планету засолить, поскольку их ни-
кто не поздравляет с праздниками. 

Но в сказках, как известно, до-
бро всегда побеждает зло. 

Благодаря главному волшеб-
нику – Деду Морозу (Алексей 
Благовещенский) Новому годику 
удаётся раздобыть заветный ин-
гредиент, необходимый для испол-
нения всех желаний, и спасти Кара-
мельную планету от царства соли. 
Спектакль заканчивается большим 
хороводом с участием маленьких 
зрителей, их родителей и, конечно, 
Деда Мороза со Снегурочкой.

Стоит сказать, что перевопло-
щения артистов Дома творчества 
и досуга «Юность» заворожили пу-
блику. Дети ни на минуту не усом-
нились в сказочном мире – ни один 
жест, ни один такт не дали сбоя в 
созданной атмосфере карамельно-
го чуда. Ребята настолько погрузи-

лись во всё происходящее, что то и 
дело спрашивали родителей – мол, 
неужели всё по-настоящему?!

В спектакле принимали участие 
творческие коллективы «Юности»: 
вокальные коллективы «Созвез-
дие» (руководитель Екатерина Сту-
кова) и «Фантазия» (руководитель 
Татьяна Коваленко), танцевальные 
коллективы «Виктория» (руково-
дитель Светлана Кусова) и «ЭХО» 
(руководители Татьяна Комарова 
и Наталия Озорнина). Их высту-
пления, как и интерактив с маль-
чиками и девочками, были искусно 
вплетены в сценарий постановки и 
добавили ей масштабности.

Можно смело утверждать, что это 
было настоящее новогоднее шоу с 

проработанным сценарием, с тща-
тельно отрепетированными ролями, 
качественными звуковым, хореогра-
фическим, песенным сопровождени-
ем – в сказочном мире важна каждая 
деталь, чтобы сохранить хрупкую 
детскую веру в волшебный мир. И ар-
тистам «Юности» это удалось!

– Идея новогодней сказки при-
шла ко мне на мастер-классе в 
Москве, и я решила обязательно 
воплотить её в жизнь. На подготов-
ку ушёл месяц. Мы прорабатывали 
каждый момент: шили костюмы, 
продумывали реквизиты – некото-
рые из них, например, карамель-
ная палочка, сундучок, новогодний 
торт, были сделаны нашим худож-
ником-оформителем Надеждой 

Ермолаевой, – говорит режиссёр 
спектакля Наталия Озорнина. 
– Но, пожалуй, главным критери-
ем того, что всё получилось, стал 
отказ маленькой девочки фото-
графироваться с Бэллой. Ребёнок 
поверил в то, что происходило на 
сцене. Для нас, артистов, это выс-
шая похвала и награда.

Остаётся лишь добавить взрос-
лое «Браво!» всем задействован-
ным в спектакле «Путешествие 
на Карамельную планету» – 
творческим коллективам, актё-
рам. Благодаря вам новогоднее 
настроение у детей, их мам и 
пап было создано вовремя и как 
полагается.

Неужели Новый год в полной тишине пройдёт?
Как лесные зверята праздничные звуки спасали

Эта сказка точно понравится и 
дошколятам, и учащимся млад-
ших классов, и даже взрослым. 
Ближайшее представление пла-
нируется на Старый Новый год, 
но всё будет зависеть от эпиде-
миологической обстановки. А 
ещё артисты ДХШ совместно с 
городским женсоветом про-
ведут традиционную Рожде-
ственскую ёлку и для особенных 
ребятишек с ограниченными 
возможностями здоровья.

Время 
карамельных чудес
Новогодний спектакль «Юности» 
посмотрели несколько сотен юных 
горожан и их родителей

Волшебство должно случиться – с каждым нужно подружиться! 
Новогодний хоровод сказочных персонажей.

Прикуси язык, Молчок и Угомон – 
на страже тишины и против звуков праздника.

Интерактивные игры – обязательная часть волшебной сказки. Новый годик и Бэлла в сказочном мире Карамельной страны.

СТРАНА ДЕТСТВО
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«Танцуй, девушка!»
Так с цыганского переводится пьеса «Мар-дян-дя» 

Александра Цыганкова – визитная карточка ансамбля 
«Карусель» педагогов Детской музыкальной школы. 

Всего же в репертуаре коллектива порядка тридцати 
разножанровых произведений.

ЮБИЛЕЙ

Кто они? Виртуозы. 
Профессионалы. Артисты. 
Только так можно назвать 
участников одного из 
самых известных и 
любимых коллективов в 
Лесном. Едва лишь пальцы 
талантливых музыкантов 
касаются струн звонкой 
балалайки, выразительной 
домры, звучного 
баяна, по зрительному 
залу разливаются 
удивительные звуки, 
способные зажечь внутри 
тот самый свет, от которого 
на душе становится 
трепетно, тепло и ярко.

40 лет. Для творческого 
коллектива – большой 
срок. За эти годы «Ка-

русель» не раз меняла составы, 
руководителей, репертуар, но оста-
валась верней своему призванию 
– делиться безграничной любовью 
к музыке с благодарными слушате-
лями и не оставлять их равнодуш-
ными.

Ансамбль появился благодаря 
Юрию Казакову (до недавнего 
времени – руководитель народно-
го коллектива ветеранов ансамбля 
русской песни «Заря», СКДЦ «Со-
временник»). Четыре десятилетия 
назад Юрий Петрович, будучи пе-
дагогом Детской музыкальной шко-
лы, вдохновил коллег объединить 
мастерство исполнительского ис-
кусства на народных инструментах 
в одно целое. С тех пор и по настоя-
щее время «Карусель» живёт, обре-
тает новые грани, достигает завет-
ных вершин и постоянно двигается 
вперёд.

Третье поколение
Сегодня блистают на сцене му-

зыканты-педагоги третьего поко-
ления «Карусели», когда-то, кстати, 
выпускники Детской музыкальной 
школы Лесного: Анастасия Булав-
ская (балалайка-контрабас), Алек-
сандр Прохоров (баян), Виктор 
Колесников (ударные и ксилофон), 
Валентина Калиненко (домра 
прима), Наталья Якимова (домра 
бас), Евгения Соколова (балалайка 
прима), Лариса Сусликова (домра 
альт) и Иветта Роментова (домра 
прима), руководитель педагоги-
ческого ансамбля. Каждый из них 
– словно пазл большой музыкаль-
ной картины, а вместе – творческий 
коллектив, поражающий мощной 
энергетикой, невероятной хариз-
мой, сложным в техническом плане 
исполнением различных произ-
ведений. У каждого за плечами – 
богатый опыт преподавательской 
деятельности и своя дорога в ан-
самбль.

Так, Виктор Колесников попал в 
«Карусель» в 2012 году – когда вер-
нулся в родной Лесной после учёбы 
в музыкальном училище и работы 
в Озёрске. И сразу же в составе ан-
самбля поехал на конкурс в Пен-
зу-19. Он оказался единственным 
ксилофонистом среди всех участ-
ников и просто заворожил членов 
жюри игрой на инструменте, кото-
рый смело можно назвать украше-
нием ансамбля.

Иветта Роментова в творческом 
коллективе музыкантов-педагогов 
с 2009 года. Виртуозность исполне-
ния с её появлением значительно 
выросла. Да и в целом репертуар 
«Карусели» повысил градус сложно-
сти, стал способен конкурировать 
на достаточно высоком уровне.

Выбрать Иветту руководителем 
предложила домристка Татьяна 

Костина. Участники ансамбля под-
держали кандидатуру девушки, 
«Карусель» она возглавляет уже в 
течение одиннадцати лет.

Иветта – человек гиперответ-
ственный. Она наладила чёткую 
схему репетиций, ведь без система-
тических занятий, без тщательной 
подготовки добиться признания на 
самых разных уровнях невозмож-
но. И если репетиции по каким-ли-
бо причинам приходится отменять, 
Иветта, по её собственному призна-
нию, принимает это достаточно близ-
ко к сердцу, что не удивительно, по-
скольку артисты – люди увлечённые, 
вдохновлённые, живущие музыкой.

Звенья одной цепи
Каждый участник «Карусели», без-

условно, профессионал, играющий 
с душой, искренне, без фальши. Но 
«лишние уши», как говорят музыкан-
ты, никогда не помешают. Они часто 
зовут на прослушивание директора 
Детской музыкальной школы Оль-
гу Красулину, её мнение особенно 
важно для педагогов. Очень ценны со-
веты от преподавателя по классу ба-
яна Натальи Шлыковой. В ансамбле 
она в течение 30 лет – с 1986 года по  
2016-й, играла на контрабасе и долгое 
время была негласным лидером.

Когда Наталья Владимировна по-
кинула «Карусель», её место заняла 
аккордеонистка Анастасия Булав-
ская. Благодаря огромному жела-
нию не стоять на месте, развиваться 
и, конечно, не подвести коллектив, 
контрабас она освоила практиче-
ски с нуля. Сегодня её инструмент 
составляет прекрасный дуэт с до-
мрой бас Натальи Якимовой. 

Изюминки
«Карусель» – ансамбль уни-

кальный. И не только потому, что 
он – победитель многочисленных 
международных, всероссийских и 
областных конкурсов, среди кото-
рых «Северная Венеция» (Санкт-
Петербург), «Грани мастерства», 
«Малахитовый узор» (Екатерин-
бург). В его биографии есть инте-
ресные факты.

Практически половину лет сво-
его существования – то есть около 
двадцати – коллектив не имел име-
ни. Название «Карусель» придума-
ли по рекомендации одного из кон-
курсов системы ЗАТО. 

Ансамбль владеет «уральской» му-
зыкальной системой, то есть педагоги 
в коллективе играют на четырёхструн-
ной, академической домре, в то время 
как в средней полосе используют до-
мры трёхструнные, предназначенные, 
в основном, для исполнения народ-
ного творчества. Четырёхструнная 
домра даёт возможность выбирать 
скрипичный репертуар.

Подарок на юбилей
В 2021 году ансамбль завоевал 

титул Чемпионов Инструменталь-
ной лиги чемпионата на Кубок «Тер-
ритории культуры Росатома». Это 
событие по праву можно назвать 
знаковым для коллектива. В фина-
ле музыканты своим виртуозным 
исполнением покорили сердца 
зрителей и со значительным отры-
вом обошли соперников – команду 
из Обнинска «Весёлый дилижанс». 
Приятные презенты за победу – пу-
тёвка на Суперкубок в Москву и сер-
тификат на сумму 200 тысяч рублей. 

Деньги участники коллектива хотят 
потратить на новые инструменты.

Принимать участие в чемпиона-
те лесничан вдохновила директор 
ДМШ:

– Я понимала, что «Карусель» го-
това и что музыкантам обязательно 
нужно показать свой талант, – го-
ворит Ольга Красулина. – В финале 
соревнований педагоги выступили 
блестяще! Произведения, которые 
исполняла наша команда, уходят 
корнями в каждого русского чело-
века. Это наш эмоциональный код, 
наша душа… К сожалению, панде-
мия коронавируса не позволила 
провести батлы чемпионов в про-
шлом году, как и планировалось 
ранее. За главный трофей турнира с 
чемпионами двух других лиг сорев-
новательного сезона 2021 – Вокаль-
ной и Танцевальной – «Карусель» 
сразится 29 января. И вернётся до-
мой… с победой! Мы верим!

Льётся музыка…
Когда музыканты выходят на 

сцену, когда погружаются в мир 
звуков, когда при полном зале они 
мысленно остаются один на один 
с инструментом, случается насто-
ящий драйв. Мелодии, сыгранные 
сердцем, пробивают зрителей до 
глубины души, до мурашек! Это ли 
не счастье для артиста?!

– Я с большим уважением от-
ношусь ко всем преподавателям – 
бывшим участникам «Карусели», но 
нынешний состав ансамбля по пра-
ву считаю звёздным, – отмечает ди-
ректор музыкальной школы. – Все 
музыканты набрали блистательную 
форму. На таком профессиональ-

ном уровне коллектив ещё не был. 
«Карусель» – наша общая гордость!

А что говорят сами исполнители? 
Что для них ансамбль «Карусель»?

Виктор Колесников:
– Для меня наш творческий 
коллектив – это шанс проявить 
себя. Выйти на сцену, 
показать свои способности 
и порадовать музыкой 
благодарную публику.
Наталья Якимова:
– Это возможность сменить 
род деятельности и поучиться 
у своих коллег. Это интересное 
общение, новые знания. Это 
праздник!
Иветта Роментова:
– «Карусель»– это вторая 
семья, я дорожу каждым 
человеком в нашем 
коллективе. Для меня очень 
важно, чтобы мы всегда были 
на плаву, играли, ездили 
на конкурсы и, конечно, 
дарили невероятные эмоции 
зрителям.

Что ж, «Карусель», продолжай 
восхищать блистательным 
исполнением! «Зажигай» сердца 
слушателей! Завоёвывай новые 
титулы! Влюбляй в волшебную 
музыку! Кружи нас своим 
талантом и не останавливайся 
ещё энное количество десятков 
лет. Отметим, что концерт по 
случаю 40-летнего юбилея 
ансамбля планируется  
11 февраля.

Творческий кураж
Ансамблю «Карусель» педагогов Детской музыкальной школы 
исполнилось 40 лет

Талантливые виртуозы, настоящие профессионалы, любимцы публики – участники ансамбля «Карусель».
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Викторину разработала Юлия МЕТЁЛКИНА.

НАСТРОЕНИЕ

Какого цвета глаза тигра?
Большинство тигров имеют 
жёлтые глаза, но белые тигры – 
голубоглазые, в связи с тем, что 
за цвет глаз и шерсти у тигров 
отвечает один и тот же ген.

Тигр – зверь активный, поэтому от всех представителей китайского гороскопа он 
будет требовать инициативности. Не стоит считать, что год сложится плохо или 
хорошо. Тигр полосат, а значит, нас ждут сюрпризы.

Удачным год станет для людей артистичных и любопытных, которые не 
боятся рисковать. Вода является стихией наступившего года, она будет 

успокаивать своенравный, гордый характер Тигра.
Самыми счастливыми месяцами будут май, июль и октябрь. 

Предлагаем вам проверить 
себя и ответить на все тигриные 
вопросы этой викторины!

Чего не умеют делать тигры? 
Как с греческого переводится слово «тигр»? 
Сколько зубов у тигра?
Чего нет у только что родившихся тигрят?
Какого цвета глаза у индийских белых тигров?
Умеют ли тигры подражать голосам других 
животных с целью охоты на них?
Кто из диких животных считается самым близким 
родственником тигра: гепард, рысь, лев или 
снежный барс? 
Могут ли быть в природе два одинаковых тигра по 
рисунку полос?
Какой аттракцион предпочли тигры из песни 
Михаила Боярского «АП!»?
Какая столица в Азии стоит на реке Тигр? 
Царём зверей считается Лев – он больше или 
меньше Тигра? 
Кто из зверей может охотиться на Тигра? 
Какого цветка боится тигр Шерхан в сказке 
Киплинга «Маугли»?
Откуда эта фраза: «Он был уссурийский от носа до 
кончика хвоста, и даже полосочки у него на спине 
были уссурийские»?
Как звали бенгальского тигра, циркового артиста, 
который снялся в фильме «Полосатый рейс»?
Как звали знаменитую укротительницу тигров?
Кто из группы «АББА» исполнил вокал в песне 
«Tiger» («Тигр»)?
Кто из этих известных личностей родился в 
Год Тигра: Агата Кристи или Герберт Уэллс?
От каких рек возникли названия тигра, 
обитающего на территории 
Российской Федерации? 
Когда отмечается Международный 
день тигра? 

Тигровый переплёт. 

Что вы знаете 
о Тигре?
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КРЫСА
Тигр обязательно окажет вам 
поддержку в делах, начатых 
в ушедшем году Быка. У вас 
получится заниматься несколь-
кими проектами одновременно и 
привлечь для их реализации толковых пар-
тнёров. Вы сможете достичь успеха в работе, 
наладите здоровье, гороскоп рекомендует 
активно заниматься спортом.
Благоприятное время для развития роман-
тических отношений. Будьте готовы к новым 
знакомствам.
Так как Тигр не совсем дружит с Крысами, пе-
риодически будет вставлять палки в колёса. 
Не поддавайтесь сомнениям и рискам, всегда 
думайте своей головой и тщательно взвеши-
вайте решения.
Жан-Клод Ван Дамм – американский актёр, 
режиссёр, сценарист, постановщик боевых 
сцен и продюсер, мастер боевых искусств, 
родился в год Белой Металлической Крысы. 
Парень явно не сомневался в себе, чтобы 
достичь таких целей. А чем вы хуже? Верьте 
в себя!

БЫК
Год будет богат на события. 
Особенно активным он ока-
жется для тех, кто занимается 
бизнесом. На вас посыплются 
предложения, которые могут 
вскружить голову. Но не хватайтесь за всё 
подряд, правильно расставьте приоритеты 
и выберите те направления деятельности, 
которые покажутся вам наиболее перспек-
тивными.
Романтическая сфера обещает массу 
интересных возможностей. Не исключено, 
что вы найдёте вторую половинку, а если 
уже нашли, есть смысл задуматься о браке. 
Союз, с большой вероятностью, будет очень 
прочным и счастливым.
Владимир Высоцкий – один из ярких пред-
ставителей рождённых в год Быка, как-то 
сказал: «В каждом из нас похоронена ты-
сяча персонажей». Выделите свою сильную 
сторону и следуйте навстречу успеху. У вас 
всё получится!

ТИГР
Тигра ждёт очень яркий и на-
сыщенный год. Вы обретёте 

силу, уверенность, энергию. У 
вас будет достаточно ресурсов для 

того, чтобы реализовать свои старые 
задумки. Не обращайте внимания на прово-
кации конкурентов, но следите за расхода-
ми. Не растратьте всё, чтобы не оказаться у 
разбитого корыта.
Многие Тигры влюбятся и вступят в брак.
Для тех, кто появился на свет под покрови-
тельством Тигра, 2022 год станет периодом 
исполнения сокровенной мечты. Наступив-
ший год – отличное время для переезда, 
путешествий, смены профессии. Фортуна на 
вашей стороне.
Леонардо ди Каприо – известный голливуд-
ский актёр. Очень талантливый и многогран-

ный. Его стремлению к успеху позавидуют 
многие, даже его коллеги по съёмочной 
площадке. Он достиг признания и взял 
долгожданного «Оскара». И вы дерзай-
те! Вас ждёт приятный год.

КОТ (КРОЛИК)
Вам предстоит неоднозначный 
год. Иногда вы сможете ощутить 
себя на волне удачи и достигать 

успеха шаг за шагом, но когда-то 
придётся столкнуться с препятствиями. Не опу-
скайте руки и ищите новые подходы для того, 
чтобы справиться с любыми неприятностями.
Прислушивайтесь к советам окружающих, не 
отказывайтесь от помощи. В любой ситуации 
вы сможете обрести единомышленников, 
которые охотно поддержат в затруднительных 
ситуациях.
В финансовом плане вас также ждёт непо-
стоянство, поэтому старайтесь всегда иметь 
некоторую сумму «на чёрный день».
Здоровье будет в порядке, сил хватит на всё, 
но для разрядки переключайте внимание на 
хобби и творчество.
Анджелина Джоли, Брэд Питт, Мила Йовович, 
Джонни Депп – да вы просто счастливчик ока-
заться в компании таких знаменитостей! Ещё 
сомневаетесь, что вас ждёт успех?!

ДРАКОН
Наступивший год потребует особой активности. Возникнет много 
дел, в которых вы сможете себя проявить. При этом Тигр не при-

ветствует пустую суету. Ваши действия должны быть макси-
мально конкретными. Ставьте себе чёткие цели, стремитесь 
к ним, находите решения.
Уже с января вы сможете ощутить прилив финансов – если желаете по-

лучать высокий доход, придётся проявить предприимчивость и правиль-
но распоряжаться деньгами.

Чтобы у вас хватило сил на мощный рывок, обязательно находите в 
наступающем году время на отдых, перезагрузку и заботу о своём 
здоровье.

В личной жизни царит страсть, любовь, романтика и мечты. Пополнение в 
роду будет долгожданным, а ребёнок – здоровым и счастливым.

Киану Ривз – актёр, режиссёр, продюсер. Голливудский актёр не брезгует 
ездить в метро и добр к своим фанатам – за простоту и открытость, а главное, 
честность его любят миллионы. Не потеряйте себя на гребне волны!
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НАСТРОЕНИЕ

Почему тигр шипит?
Обычно тигры не рычат на других 

животных, но могут с помощью рёва 
общаться с другими тиграми издалека. 

Если тигр собирается нападать, он не 
рычит, а фыркает и шипит.

Предсказания на 2022 год
Многих ждут романтические истории и страстная влюблённость.
Тигры, как настоящие кошки, могут нравиться многим, но открываются не 
перед всеми. Редко их общение перерастает в настоящую дружбу. Стоит 
набраться понимания, терпения и тактичности.
В год полосатого хищника родилось немало знаменитых актёров и 
музыкантов, а раз Тигры так любят творческих людей, найдите себя среди 
представленных знаков китайского гороскопа и узнайте, какая знаменитость 
родилась с вами под одной звездой.

ОТВЕТЫ 
НА ВИКТОРИНУ

Мурлыкать.
Быстрый.
30.
Зрения.
Голубые.
Да.
Лев – они относятся к одному и 
тому же роду – Большие кошки.
Нет. Полоски тигра, как отпечатки 
пальцев у людей – одинаковых не 
существует.
Карусель.
Багдад.
Меньше и слабее.
Никто.
Огонь.
Сказка «Тигрёнок на подсолнухе».
Пурш.
Маргарита Назарова.
Агнета Фелтског и Анни-Фрид 
Лингстад.
Оба.
Амур и Уссури.
29 июля.

ЗМЕЯ
Змеям предоставлено максимальное разнообразие путей и возможностей. Особого 
успеха можно достичь в русле творческого самовыражения, духовных наук и осво-

ения новых знаний. Будьте амбициозны. Не зря говорят: кто владеет информацией – 
владеет миром. Спортивные успехи тоже возможны.

Будьте внимательны со словами и поступками, они повлекут за собой серьёзные последствия.  
В работе наслаждайтесь процессом, и результат превзойдёт все ожидания.
В первом полугодии ждите счастливых перемен в сфере любви. Тем, кто планировал беремен-
ность, улыбнётся удача.
Не хватает мотивации и амбиций – всегда можно взять пример с Железного человека – Роберта Дауни 
младшего. А если хотите просто красииивааа входить в жизнь людей, то здесь вам поможет прекрасный 
Валерий Меладзе. Оба артиста рождены в год Змеи.

ОБЕЗЬЯНА
Год будет полон при-
ключений. Вы будете 
окружены огромным 
количеством ресур-
сов. Ни в коем случае не 
торопитесь. Действуйте взвешенно и 
отдавайте себе отчёт в том, что и для 
какой цели вам пригодится.
Постарайтесь не проявлять излишнюю 
эмоциональность, чтобы не иметь про-
блем в личных отношениях.
Избавление от вредных привычек 
укрепит здоровье. Следуйте зову 
сердца и души, выбирая партнёра, 
еду или одежду, они не подведут вас.
Хью Джекман знает не понаслышке, 
что такое активный образ жизни и 
ненормированный график. Актёр 
полжизни проводит на съёмках и в га-
строльных турах, оставаясь любящим 
мужем и прекрасным семьянином. 
Решайтесь, у вас на всё хватит сил!

ЛОШАДЬ
Лошади ощутят в себе огромное количество 
энергии для того, чтобы осуществить за-
думанные планы. Присмотритесь к окружаю-
щим вас людям, кто-то обязательно совершит 
ошибку, которая повлияет на результат.
Лучше всего сейчас сосредоточиться на саморазвитии. 
Наиболее перспективной для вас окажется духовная сфе-
ра жизни. Развивайтесь в этом направлении – и обретёте 
внутреннюю гармонию.
Год будет похож на яркий сериал, в котором есть место 
радости и преодолению трудностей. Укрепляйте семей-
ные отношения, полосатый год может преподнести вам 
приятные сюрпризы в личной жизни.
В год Лошади родился любимец детей Джеки Чан. Он-то 
знает, как решать проблемы – просто «Кия!», и жизнь 
уже налаживается. Никогда не сдавайтесь! 

КОЗА
Важно проанализировать все нынешние 
итоги и сделать правильные выводы, 
чтобы не повторять ошибок прошлого. 
Импульсивные решения и конфликтное 
поведение приведут к тому, что вы будете 
терять взаимопонимание с окружающими. Но зато 
велики перспективы повышения, если будете добросо-
вестно трудиться. Отсюда и все шансы на финансовое 
обеспечение.
Если вы хотите взаимной и счастливой любви, то вам 
потребуется быть готовыми меняться ради своей поло-
винки. Не забывайте, что в трудных ситуациях всегда 
можно поговорить с близкими людьми. Они поддержат 
и дадут правильный совет.
Красотка Джулия Робертс достигла высоких вершин. 
Именитая актриса имеет далеко не лёгкий характер, 
но при этом не теряет своего очарования и популяр-
ности. Что вам мешает переплюнуть такую звезду? 
Успехов!

СВИНЬЯ (КАБАН)
Это год изобилия и успеха. Не откладывайте идеи на потом, у вас есть только здесь 
и сейчас.
Год даёт возможности преуспеть в творчестве, развить профессионализм, добиться 
финансового благополучия и иметь успехи в любви. Главное, не зевайте.
Не зря копилку изображают в виде свинки. Пришла пора использовать накопленное и реализо-
вать свой большой потенциал. В наступающем году к вам придут отличные возможности, нужные 
люди и энергия на воплощение всех ваших замыслов.
Рождённый под знаком Свиньи Игорь Николаев и за любовь пил, и причины для счастья называл. 
Есть главное правило – любить себя и наслаждаться жизнью! И вы так сможете!

ПЕТУХ
Год Тигра окажется весьма благопри-
ятным. Не доверяйте всем подряд, 

будьте внимательны даже с близкими 
людьми. В начале года напишите список 

желаний и расставьте приоритеты.
Вам сопутствуют успех и удача. Обстоятельства 
складываются в вашу пользу. Но учтите, если сами 
не будете проявлять достаточную активность, все 
бонусы от высших сил окажутся бесполезными.
Правильно распоряжайтесь финансами – денег 
будет хватать на всё, но пусть наличие капитала 
не ослепит вас.
Том Хиддлстон хитёр и коварен, он покорил 
целую Вселенную исполнением роли Локи. Если 
не верите в успех этого парня, то вот вам милый 
и обаятельный Джастин Тимберлейк. С ним – и в 
горе, и в радости, ведь палитра композиций за-
девает все чувства. 

СОБАКА
Сейчас вам будет особенно тяжело 
справляться с делами самостоятельно. 
Коллективная деятельность приведёт к 
наибольшим успехам.

Чаще обращайте внимание на своё настро-
ение. Сохраняйте оптимизм, это позволит налегке 
решать любые задачи и притянет в жизнь благо-
приятные обстоятельства.
Будет сложен вопрос с деньгами. Постарайтесь ос-
лабить контроль и больше доверять жизни. Очень 
скоро сами увидите, как легко к вам приходят 
счастливые возможности, благодарные клиенты и 
материальные блага.
Майкл Джексон и Фредди Меркьюри внесли не-
сравненный вклад в историю музыки и кино. Шоу 
маст гоу он, дорогие читатели!
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 8 ПО 14 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

Набор резинок для волос, 100 шт., 
3,5 см, 7-10 цветов

Кашпо, 1,65 л, d 14,5 см, 7 цветовПояс для спины, поддерживающий, 4 
пластины, 19 см, ПЭ 58%, SBR 33%, ПВХ 4%

Зеркало 
настольное, 
с LED-
подстветкой, 
USB-провод, 
18 х 26,5 см, 
2 цвета

Контейнер в холодильник, 
7,5 х 16,5 х 20,5 см, 3 цвета

Комплект постельного белья, 
4 предмета, евро, жаккард, полисатин, 
3 цвета

Светильник точечный, нажимной, 
6,5 см, 3 х ААА, 4 LЕD

Тостер, 750 Вт, 2 отдела, 6 степеней 
поджарки

-44%

299 р.450 р.

-34%
-44%

59 р.104 р. 429 р.756 р.

79 р.153 р.

-49%

-29%-38%

69 р.111 р.79 р.101 р.

-22%

799 р.1125 р. 999 р.1805 р.

-45%

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ 
РАСПРОДАЖ  поздравляет 
всех жителей города 
                            с Рождеством!

Желаем вам 
благополучия, 
процветания, 
успеха, 
хорошего 
настроения, 
крепкого здоровья, 
уверенности 
и оптимизма! 
Счастья вам и вашим близким!
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 8 ПО 14 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!

Кружка, 250 мл, 4-6 цветовДержатель телефона, магнитный, 
на дефлектор, Г-образный

Часы-будильник, 9 х 9 х 9 см, календарь, 
термометр, подсветка LED, 2 дизайна

Освежитель воздуха «Автоматик 
Limited SE» 250 мл, в ассортименте

Чайник эмалированный, 1,1 л, 3 дизайна Крем-гель для душа 
«DOVE», 225 мл

Настольная игра, в ассортименте Лампа светодиодная, А60, 9W, Е27, 
806lm, 3000К

-34%

299 р.454 р.

-35% -35%

199 р.304 р. 99 р.150 р.

39 р.70 р.

-45%

-42%

-44%

299 р.527 р.599 р.875 р.

-32%

59 р.101 р.

79 р.112 р.

-30%
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
www.vestnik-lesnoy.ru

Ангел или монстр?
Долгое время в Европе снеговиков 
считали злыми снежными монстрами. А в 
России, наоборот, считали, что снеговик 
похож на ангела, потому он белый и 
сделан из снега, который падает с неба. 

Да уж, «Мороз и солнце, Рождество! Душа поёт, теплом согрета. И взмах пера, как 
волшебство, как знак великого поэта!». Это я и про зимушку, и про любимые праздники, и про 

творчество дорогих моих ЛИСов – поэтов, членов Клуба любителей изящной словесности «ЛИС» при 
библиотеке имени Павла Бажова. Разнообразное творчество! И тема на этот раз благодатнейшая!

Мороз и солнце! Рождество!

Хотя бы раз в году…
Пусть сыплются на нас брильянты и сапфиры
Хотя бы раз в году, хотя бы пять минут!
Пускай в сердцах живёт любовь, пока мы живы,
И драгоценным будет праздничный салют!

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

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

Мы позже разберём свои ошибки,
Просчёты, минусы и здесь, и там, и тут…
Ну а пока – цветут везде улыбки
И громыхает праздничный салют!

Календарь
Декабрь любит кофе с коньяком,
Январь – тот баню русскую с дымком.
Февраль-зануда требует манто.
А марту подавайте плащ-пальто.
Апрель звенит: «Ну, где ж моя капель?»
Май заказал зелёную пастель.
Июнь одарит звонким птичьим пением,
Июль – прекрасным, жарким настроением.
А в августе, когда настанет срок,
Пусть испечётся яблочный пирог.
Сентябрь, октябрь, ноябрь – 
Особый случай –
Мечтами о тепле себя не мучай.
И вот уже к концу подходит год.
Давнишних планов новый хоровод.
Проводим старый, а потом опять:
Декабрь, февраль… 
                     Да, что перечислять?!

Лада АНКУШИНА.

Святая ночь, прекрасный 
                            мир,

Чудес великих  бесконеч-
ность.

И вот Звезда средь звёзд  
горит,

Она зовёт с собой и  
в Вечность.

Благая Весть летит, летит.

Родился мальчик 
в Вифлееме,

В Пещере, в Яслях он лежит,
Над ним, подобно диадеме,
Сияет Нимб, и он царит.

Его в веках 
предназначенье – 

Весь мир Любовью озарить,
Грехи очистить 

искупленьем,
Бессмертье душам подарить.

Промчится не одно столетье,
Вновь за полночь 

взойдёт Звезда,
И Рождества 

великолепье
Зажжёт в сердцах 

огонь Христа.
Татьяна БРАГИНА.

Зима такая разная
Зима такая разная:
Морозная, скрипучая.
С ветрами леденящими,
Снежинками колючими.

Хрустально-серебристая,
С просторами волнистыми.
Звенящая, искристая
И непорочно чистая.

С весёлыми забавами,
Изменчивыми нравами,
Но сказочно прекрасная,
Хоть и такая разная!

Ангел
Посланник Бога, мой защитник,
Небесный Ангел – два крыла.
Твоё предназначенье свыше – 
Оберегать людей от зла.

В одеждах лёгких, белоснежных
Ты всюду следуешь за мной.
Ты – мой хранитель, мой спаситель,
Мой щит незримый за спиной.

А мама крестит торопливо,
Когда в дорогу провожает,
И шепчет: «Знай, с тобою сила,
Тебя твой Ангел охраняет!»

И в праздник Рождества Христова
Пусть звёзды яркие горят!
Всем – счастья, мира – 
                         на планете!
И пусть нас ангелы 
                                   хранят!

Лариса КОЛЫШКИНА.

Зимний вальс
В уставшем от лета парке,
От слёз, поцелуев жарких,
На сцене, покрытой снегом,
Я вальс танцевала с Ветром.

Безмолвно, стирая лица,
Как две одинокие птицы,
Кружили по водной глади
В нелепом людском наряде.

У старой, забытой сцены,
Собрался народ мгновенно.
Вальсируя, снег кружился,
Лениво в сугроб ложился.

Случайно щеки коснулась
Снежинка. И я проснулась.

На планете моей
На планете моей снега,
На планете твоей капли.
На планете твоей Дега,
На планете моей Малевич.

В город мой заглянул рассвет,
Город твой сладким сном укутан.
В телефоне: «Бонжур. Привет.
Пусть Вас радует это утро!»

Между нами слова – мосты.
Наши крылья – онлайн-свиданья.
Обожаю твои цветы,
Пренебрёгшие расстоянием…

На планете моей мечты,
На планете твоей надежды.
Мы друг друга смогли найти
И мечты превратили в нежность.

Ирина МАТВЕЕВА.

Будет шумное веселье
В снежных шапочках рябины,
Гроздья рдеют ярко.
Нависает над тропинкой
Ягодный салют.

Уготовила хозяйка
Щедрые подарки,
Скоро гости дружной стайкой
Налетят, склюют.

Будет шумное веселье,
Песни свиристелей,
Буйство жизни каруселью
В небесах кружить,

Отгуляют над рябиной
Колкие метели,
И весною в небыль сгинут,
Значит, будем жить!

Заворожённый мир
Хлопья белые с неба чёрного 
Сеет ночь-полночь до зари,
Над сугробами – непокорные 
Одуванчики-фонари.
Озаряют мир заворожённый 
Шевелюрами с серебром,
Незаметно делясь 
            с прохожими 
Невесомым своим   
                  добром.

Александр 
МИТРОХИН.

Хрустальный воздух. Святки.
Словно хрусталь, воздух зимнего вечера,
Белой гуашью деревья прочерчены,
В свете огней город кажется сказочным,
В звёздном сиянии спит мир загадочный.

Звон колокольный? Или мне слышится?
Наша история на небе пишется.
Надо лишь верить, и чудо не кончится,
Звоном рождественским встретит нас звонница.

Люблю гулять 
под звёздами
В морозное безмолвие
Полуночной порой
Люблю гулять под звёздами,
Под спелою луной.

Хозяйкою по улице
Пройду с конца в конец.
Чу! Слышу в снежном сумраке – 
Спешит домой купец.

Как ветер, кони белые
Взрывают чистый снег,
И вновь в морозном сумраке
Теряется их бег.

И радужными кольцами
Венец вокруг луны
Расходится и колется
Средь этой тишины.

Иголками хрустальными
Кусается мороз,
И зреют под ресницами
Гирлянды чистых слёз.
Я их смахну, нежданные,
Не в силах удержать,
Мне хочется за тройкою
По улице бежать.

Расколото, разрушено
Безмолвие ночи,
А тройку с колокольцами
Теперь ищи-свищи!

Ах, хорошо по улице
Полуночной порой
Одной гулять 
                  под звёздами,
Под спелою луной...

Надежда СЕЛИНА.

Снег
А на город летел белый снег,
Укрывая дворы и дома.
Снег искристый и лёгкий, как смех,
Что дарует в сочельник зима.

Верил снег, что укроет собой
Чью-то боль и любую печаль.
Он готов был поспорить с судьбой,
Стать началом великих начал.

И был рад полюбить целый мир,
Впрочем, нет, он давно полюбил,
Под ему лишь известный клавир
Снег кружил, и кружил, и кружил.

Чтобы всё как нетронутый лист,
Чтоб рождались лишь строки любви,
Снег ложился, как звёзды, искрист,
Покрывалом чудесной земли.

Заметал он граффити проблем,
Одиночество окон пустых,
И сомненья ненужных дилемм
Рассыпались от истин простых.

И пропали вдруг ложь и вражда,
И над городом плыл перезвон,
Богородицы встала Звезда,
Поздравляя людей с Рождеством.

Снежный Ангел смотрел с высоты
На пушистый, кружащийся снег.
Рождество исполняет мечты,
Если в сердце твоём добрый свет.

Галина ПЕТРОВА.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

СКА. Брагин – старший…
В соответствии с решением Совета Директоров хоккейного 

клуба СКА (Санкт-Петербург), «в целях улучшения 
управления штабом и командой», Роман Ротенберг 

назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин 
займёт позицию старшего тренера. www.vestnik-lesnoy.ru

Пулевая стрельба
17-23 декабря в Глазове проходили всероссийские со-

ревнования по пулевой стрельбе, посвящённые 102-летию 
памяти Героя Советского Союза Т.Н.Барамзиной. В соревно-
ваниях приняли участие более 200 спортсменов страны.

В стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 
50 метров лучшей стала Анастасия Пискунова, 2 место – у 
Татьяны Александровой. Валерия Щелконогова в своей воз-
растной группе заняла 3 место. В этом же упражнении среди 
юношей победителем стал Максим Булыгин.

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 
10 метров Дмитрий Занозин завоевал серебряную награду. 
В стрельбе из пневматической винтовки (движущаяся ми-
шень) Егор Спехов был лучшим в двух упражнениях. Глеб 
Братухин – 2 серебряных награды. Среди юношей лучшим 
стал Никита Перевалов. Виктория Шуклецова завоевала 
«бронзу» и «серебро» в командном упражнении.

Поздравляем спортсменов и тренеров СШОР «Факел» с 
успешным выступлением и желаем новых побед!

Тяжёлая атлетика
26 декабря в Екатеринбурге прошло открытое первен-

ство спортивной школы «Виктория» по тяжёлой атлетике 
среди юношей 10-12 лет и 13-15 лет. В соревнованиях при-
нимали участие представители Каменска-Уральского, Екате-
ринбурга, Озёрска, Двуреченска и Лесного.

Успешно выступили тяжелоатлеты СШОР «Факел».

Среди юношей 10-12 лет в весовой категории до 45 кг 
Александр Ковалёв (лицей) занял 2 место с результатом 79 кг 
по сумме двоеборья.

Среди юношей 13-15 лет: в в/к до 49 кг Лев Исаев (лицей) 
занял 1 место с результатом 110 кг по сумме двоеборья; в в/к 
до 89 кг Владислав Малышев (шк. 64) занял 1 место с резуль-
татом 156 кг по сумме двоеборья.

Поздравляем юных тяжелоатлетов и тренера Сергея Пета-
лова и желаем дальнейших успехов в 2022 году!

Стрельба из лука
26 декабря в Рыбинске завершились всероссийские со-

ревнования по стрельбе из лука «Памяти ЗТР Устинова-Ива-
нова Л.Н.».

В классическом луке Виталий Попов стал победителем 
соревнований в личном зачёте и серебряным призёром – в 
командном. Поздравляем Виталия и тренера Станислава По-
пова с победой!

Дзюдо
29 декабря в Спортивной школе Лесного прошли со-

ревнования по дзюдо, посвящённые Новому году. Тренеры 
постарались устроить праздник для спортсменов отделения, 
и основной целью соревнований было не выявить сильней-
ших, а закончить этот спортивный год на позитивной ноте. 

Самые младшие дзюдоисты (2012-13 г.р.) впервые попро-
бовали свои силы на татами и посмотрели демонстрацию 
техники бросков из раздела «чёрного пояса» – ребят из 
старшей группы. Средние (2008-11 г.р.) и старшие (2007 г.р. и 
старше) ребята попытались применить изученные приёмы в 
соревновательных условиях.

В связи с ограничениями, соревнования проводились без 
зрителей, но все, кто хотел поболеть за своих детей, могли 
посмотреть прямую трансляцию турнира. В соревнованиях, 
которые были разделены на 3 потока, приняли участие 136 
спортсменов отделения дзюдо и рукопашного боя Спортив-
ной школы. Все участники соревнований получили подарки 
и поздравления от Деда Мороза. 

В организации и судействе соревнований большую по-
мощь оказали старшие ребята и девушки: Артём Бызов, 
Александра Суворова, Денис Катаев, Захар Чижов, Артём Го-
ловнин, Кристина Огнётова, к ним присоединились и совсем 
молодые судьи Данил Габтрашитов и Дмитрий Перевалов.

«С Новым годом, дорогие наши спортсмены! Желаем в 
новом году держать курс только на успех, только на победу. 
Пусть прошлые ошибки и поражения лишь придадут упор-
ства, пусть прежние старания и усилия непременно приве-
дут вас к желаемым результатам, пусть новый год будет удач-
ным и плодотворным для вас. Желаем крепкого здоровья, 
боевого духа, оптимистичного настроя и любви дорогих лю-
дей!» – пожелали воспитанникам тренеры отделения дзюдо 
Алексей Буторин и Игорь Ястребов.

30 декабря на стадионе «Труд» 
состоялся легкоатлетический 
Новогодний пробег – на 
2022 метра. Победителями и 
призёрами стали:

на дистанции 500 м
2013 г.р. и моложе – Егор Скориков (шк. 

72), Екатерина Куракова, Дарья Крапивина и 
Дарья Скорикова (все СШОР); 

2011-2012 г.р.: среди мальчиков – Богдан 
Видман (шк. 76), Николай Макшанин (шк. 64) 
и Тимофей Уйменов (шк. 76); среди девочек – 
Маргарита Жданова, Елизавета Радионова и 
Екатерина Нагейкина (все СШОР), 

на дистанции 1000 м
2009-2010 г.р.: среди мальчиков – Алек-

сей Новиков (шк. 76), М.Сибриков (СШОР) и 

Максим Михин; среди девочек – Анастасия 
Мухлынина (шк. 76), Злата Гладких (шк. 76) и 
Александра Цыплякова (шк. 75); 

2007-2008 г.р.: среди юношей – Всеволод 
Понкратов (шк. 75), Никита Стенин (шк. 72) и 
Данил Агапов (шк. 75); среди девушек – Алёна 
Зобнина (шк. 64), Арина Мальцева (СШОР) и 
Анжелика Амирова (лицей);

на дистанции 2000 м
2005-2006 г.р.: среди юношей – Эдуард Су-

хов (шк. 76), Матвей Нехорошков (шк. 76) и 
Александр Елисеев (шк. 71); среди девушек – 
Мария Плеханова (лицей), Мария Селивано-
ва (шк. 72) и Виктория Ященко (шк. 75);

2004 г.р. и старше: среди мужчин – Се-
мён Ионов (УРФУ, 6.25,5), Всеволод Чариков 
(УРГУ) и Владимир Колесников (ЭХП); среди 
женщин – Мария Замошникова (9.26,6), Ксе-
ния Копытова («Прометей») и Наталья Чужо-
ва (КЛБ «Марафонец»).

Новогодний пробег
Старт самых юных участников пробега. 

Эксклюзив-призы 
для победителей среди 

взрослых от Натальи 
Кузнецовой. 

Николай Кузнецов и призёры среди женщин: Ксения Копытова, 
Мария Замошникова, Наталья Чужова.

Егор Спехов – лучший в стрельбе
 из пневматической винтовки.

Виталий Попов – победитель в стрельбе из классического лука.

Юные участники турнира с Дедом Морозом.
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В Свердловской области число волонтёров в сфере культуры за год выросло до 3,7 тысячи человек.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Пушкинская карта»
По 5000 рублей зачислили юным свердловчанам на «Пушкинскую карту». 
В Свердловской области в программе принимают участие 75 организаций 
культуры, экспертным советом рассмотрено более 700 событий, молодёжью 
в возрасте 14–22 лет с начала проекта приобретено почти 40 000 билетов 
по карте. Номинал карты в 2020 году составлял 3000 рублей.

К СВЕДЕНИЮ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Нужен ли ремонт в 
учебных заведениях? 
Учителя и родители 
отвечают – да. 
Некоторые ученики 
опровергают это 
заявление поступками. 
Это яркие и далеко 
не самые лучшие 
примеры поведения 
старшеклассников 
ученикам младших 
классов.

Происшествие
Недавно в одной из школ 

Лесного произошло неприят-
ное происшествие. Ученики 
«снесли» двери в кабинках 
общественных туалетов. За-
чем? А никто не сможет объ-
яснить, кроме как «забавы 
ради» или «боязнью закры-
тых пространств». В этом же 
учреждении сломали унитаз 
в мужском туалете и как след-
ствие затопило пол.

Школьные чаты запестре-
ли обращениями к родителям 
с просьбой провести бесе-
ды с детьми на тему: «Порча 
школьного имущества». 

Исписанные стены, сло-
манные парты и стулья, по-
рванные учебники, заплё-
ванные полы в коридорах, 
смытый в унитаз целый рулон 
туалетной бумаги, нарочно 
раскрытые окна, чтобы лоп-
нули батареи, сломанный 
инвентарь уборщиц – это да-
леко не все «шалости», к ко-
торым прибегают некоторые 
дети, чтобы «сорвать» уроки 
или «самоутвердиться» в об-

ществе «мудрых» однокласс-
ников. Те, кто портит школь-
ное имущество, почему-то 
уверены, что найти возмож-
ность всё снова привести в 
порядок очень легко.

– Город тратит значитель-
ные средства, чтобы поддер-
живать в хорошем состоянии 
все учебные заведения и до-
полнительно их развивать, 
– говорит начальник Управ-
ления образования Алексей 
Парамонов. – Средства вкла-
дываются в капитальный и 
косметический ремонт поме-
щений, благоустройство тер-
риторий учреждений. Иногда 
и дополнительно изыскива-
ются средства на обновление 
помещений. Образователь-
ные учреждения нуждаются 
в улучшениях, чтобы создать 
комфортные условия для уче-
ников и будущих школьни-
ков. И когда дети неразумно 
подходят к использованию 
школьного имущества, прихо-
дится вынужденно отвлекать 
дополнительные ресурсы на 
исправления и ремонт изуве-
ченного.

Первопричины
Детский вандализм не 

возникает на «пустом месте». 
Подростковый пик «вреди-
тельных» действий, как пра-
вило, приходится на 11-13 
лет. При этом разрушения 
воспринимаются ими как раз-
влечение. И особенно важно, 
что в одиночку такие дей-
ствия не совершаются – всег-

да присутствуют «сообщни-
ки», как правило, сверстники 
или ребята чуть постарше. 
У таких ребят низкая успе-
ваемость, частые прогулы 
школьных занятий. 

Скука – частый мотив под-
ростковой агрессии. Школь-
ные успехи, кружковые заня-
тия и спорт намного снижают 
вероятность проявления ван-
дализма у подростков. 

Конфликт со взрослыми – 
родителями или учителями 
– ещё один фактор, который 
влияет на проявление раз-
рушительного поведения. 
Потребность в самоутверж-
дении присуща любой лично-
сти, однако такую агрессив-
ную форму она приобретает, 
когда ребёнок не может ут-
вердиться в семье, школе, 
среди одноклассников. 

Полное отсутствие внима-
ния со стороны родителей, 
безразличие к ребёнку или 
наоборот – тотальная гипер-
опека, суровые наказания за 
малые провинности, лише-
ние самостоятельности – ос-
новной фактор возникнове-
ния агрессивного поведения. 

Мотивация подобных 
разрушений состоит в вы-
мещении затаённых обид 
на случайных объектах, сня-
тии внутреннего нервного 
напряжения и ложного ут-
верждения своего «Я». Вот и 
страдают тетради, учебники, 
школьный инвентарь, ме-
бель, стены… «Обратите на 
меня внимание!» – кричат 
действия ребёнка.

Последствия
С точки зрения законода-

тельства «порча имущества» 
подлежит восстановлению. 
Дети и родители должны 
понимать, что невозможно 
бесконтрольно крушить всё 
вокруг, в надежде, что кто-то 
это отремонтирует.

Такие разрушительные дей-
ствия могут быть квалифици-
рованы как правонарушения 
со стороны ребёнка. А значит, 
возможно, возникнет вопрос 
о постановке такого учени-
ка на учёт внутри школьный, 
либо в подразделении по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД Лесного, либо, в край-
нем случае, в Территориаль-
ной комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 

Постепенно в школах Лес-
ного устанавливаются совре-
менные системы видеона-
блюдения, которые «видят» 
необходимый временной от-
резок – кто и куда выходил. 
А значит, выявить школьных 
разрушителей и вандалов 
становится проще. Кстати, об-
разовательное учреждение 
имеет право обратиться в 
суд, чтобы взыскать с нару-
шителей нанесённый ущерб.

– Даже в самых идеальных 
условиях никогда не хватит 
средств на запланированный 
ремонт учреждений, если 
кто-то что-то постоянно ло-
мает, – добавляет Алексей 
Парамонов. – Такого рода 
вандализм не останется без-
наказанным.

Совесть
В Лесном – два десятка 

детских садов и яслей, десять 
общеобразовательных школ 
и четыре учреждения до-
полнительного образования. 
Все они требуют внимания 
со стороны городского руко-
водства. Решения основной 
части вопросов требуют зна-
чительных затрат. С 2018 года 
на капитальные и косметиче-
ские обновления помещений, 
благоустройство территорий, 
обеспечение и усовершен-
ствование мер безопасности 
выделено более 100 миллио-
нов рублей. Все эти средства 
– из городского бюджета. 

За счёт грантов и допол-
нительных финансовых вли-
ваний со стороны Правитель-
ства Свердловской области 
и Госкорпорации «Росатом» 
в школах Лесного созданы 
образовательные простран-
ства: «Атомклассы» (лицей, 
школа № 64), «Уральская 
инженерная школа» (лицей, 
школы № 64 и № 72), «Open-
Spase» (лицей и в скором 
времени в 64 школе), «Точка 
роста» (школы № 74 и № 75).

Для развития детей соз-
даётся максимальный об-
разовательный комфорт. Так 
зачем его разрушать? 

Разумеется, далеко не 
все школьники ведут себя 
агрессивно – единицы «раз-
влекаются» за счёт разруши-
тельных действий. И все эти 
«единицы» на контроле у пе-
дагогов и инспекторов ПДН.

Руководители учрежде-
ний несут ответственность 
за надлежащее состояние 
вверенного имущества. По-
этому в школах на регуляр-
ной основе проводится про-
светительская работа на тему 
вандализма. Важно, чтобы и 
родители не стояли в сторо-
не. Детям нужно помочь по-
нять, что портить школьное 
имущество – не лучшая идея. 

Приведите простой пример, 
если бы знакомый или даже ма-
лознакомый человек пришёл 
в гости к ребёнку и поломал 
кровать, потому что у челове-
ка настроение было плохое. 
Задайте вопрос своему чаду, 
какими были бы его дальней-
шие действия в этой ситуации? 
Призвать к совести сложно, но 
можно. Она есть у каждого, и не 
у всех крепко спит…

КАРИКАТУРА  
ИГОРЯ ЕРМОЛАЕВА.

Ученики-вандалы
Кто сломал школьный туалет и испортил стены коридора?
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Садикам 
добавят родители

Размер платы за детский сад 
планируется откорректировать

С 1 февраля 2022 года на 10% планируется 
увеличение размера «родительской 
платы» за присмотр и уход за детьми 
в детских дошкольных учреждениях 
Лесного. Эти средства расходуются 
на организацию питания детей, 
приобретение хозяйственных материалов 
и обеспечение санитарных норм в 
учреждениях.

Для абсолютного большинства детских садов 
«родительская плата» увеличится на 300 рублей и 
составит 2900 рублей в месяц. Исключение – дет-
ский сад № 15 «Алёнушка», который посещают дети 
с различными формами аллергии, планируется, что 
размер родительской платы в этом детском саду 
вырастет  на 3% – до 3150 рублей в месяц.

– Действующий размер «родительской платы» 
– 2600 рублей в месяц – был установлен в декабре 
2015 года. В течение шести лет плата за присмотр и 
уход в детских садах  Лесного оставалась неизмен-
ной. До 2021 года размер платы за присмотр и уход 
позволял обеспечить питание детей в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Рост цен на продукты питания и увеличившиеся 
расходы детских садов на соблюдение гигиениче-
ских требований в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции поставили вопрос 
о повышении  размера «родительской платы», – по-
яснил начальник Управления образования Лесного 
Алексей Парамонов. – Просим всех родителей от-
нестись с пониманием к планируемому изменению 
родительской платы.

В итоге размер платы за детский сад планиру-
ется откорректировать с 1 февраля текущего года. 
Это позволит детским садам продолжить неукосни-
тельно соблюдать требования СанПиН к детскому 
питанию и сохранить безопасные условия для ма-
леньких лесничан. 

В 2022 году предельный размер платы за 
детский сад с дневным пребыванием ребёнка, 
установленный Постановлением правитель-
ства Свердловской области, определён на уров-
не 3460 рублей в месяц. В соответствии с требо-
ванием законодательства введена «подневная 
оплата» за посещение, то есть родители платят 
только за те дни, в которые их дети посещали 
дошкольное учреждение. Изменений в части 
льгот и компенсации – нет, они сохраняются.

Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА Д/С № 6 «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК».

Работает «Луковая лаборатория» группы «Фиксики» 
детского сада «Золотой петушок».

Не прошло и полгода, как вандалы выломали двери 
новых туалетных кабинок.
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

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

В период с 27 декабря 2021 года по 2 января 
2022 года в дежурной части ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 248 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

27 декабря следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Гражда-
нин, находясь в гостях у своей знакомой, похитил у 
неё банковскую карту, с которой впоследствии со-
вершил покупки по оплате товаров на сумму более 
3500 рублей. Проводятся следственные мероприя-
тия.

29 декабря отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ по факту 
умышленного причинения вреда здоровью сред-
ней тяжести. Так, 11 декабря гражданин в ходе 
внезапно возникшего конфликта на почве личных 
неприязненных отношений нанёс своему приятелю 
удар металлической перекладиной в область пред-
плечья, что привело к телесным повреждениям 
средней тяжести. Проводится дознание. 

За текущую неделю в дежурную часть поступи-
ло 28 сообщений от горожан о нарушении тишины 
и покоя. Чаще всего жители жалуются на раздающу-
юся громкую музыку в соседних квартирах. Напо-
минаем гражданам о том, что за нарушение тишины 
и покоя в ночное время предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 
1000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от 3000 
до 7000 рублей. 

Согласно ст. 37 Закона Свердловской области 
№ 52-ОЗ от 14.06.2005 года, соблюдать тишину 
необходимо: в любые дни недели – с 23.00 до 
8.00, а также с 13.00 до 15.00. Кроме того, в пят-
ницу, субботу, воскресенье и нерабочие празд-
ничные дни проводить строительные работы 
запрещено с 18.00 до 11.00, а также с 13.00 до 
15.00.

  
За минувшую неделю на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД 
России было выявлено 116 нарушений ПДД РФ 
участниками дорожного движения, из них: 19 
водителей были привлечены к администра-
тивной ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 14 пешеходов – за 
нарушение ПДД РФ; 33 водителя управля-
ли транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе покры-
тых прозрачными цветными плёнками) не 
соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС; 2 человека управ-
ляли транспортными средствами в состоянии 
опьянения. Зарегистрировано 15 дорожно-
транспортных происшествий с причинением 
материального ущерба.

28 декабря в 17.50 на перекрёстке улиц Ор-
джоникидзе – Ленина водитель, управляя а/м 
«Chevrolet», не выдержал безопасную дистанцию 
до впереди движущегося а/м «Volkswagen» и допу-
стил с ним столкновение.

30 декабря в 17.40 на перекрёстке улиц Мами-
на-Сибиряка – Кирова водитель, управляя а/м «Kia 
Rio», осуществил проезд перекрёстка на запреща-
ющий (красный) сигнал светофора и допустил стол-
кновение с а/м «Lifan». 

24 февраля прошлого года в 
социальных сетях и СМИ Лесного 
активно освещалась проблема 
содержания животных в коровниках 
находящегося в процессе 
банкротства сельскохозяйственного 
предприятия «Таёжный». 

В конце февраля глава Лесного  
Сергей Черепанов, депутаты го-

родской Думы, представители проку-
ратуры ЗАТО Лесной, Межрегиональ-
ного управления № 91 ФМБА России 
провели выездное совещание в по-
сёлке Таёжный. К теме подключились 
представители Верхотурского управ-
ления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области. 

Участникам совещания предстоя-
ло установить причины сложившейся 
ситуации на ферме ФГУСП «Таёжный», 
действительно ли факты ненадлежаще-
го содержания крупного рогатого ско-
та на фермах «Таёжного» имели место 
быть, а также разобраться, насколько 
правильно использовался имуще-
ственный комплекс, переданный арен-
датору по процедуре банкротства, по-
лучить ответы на ряд других вопросов. 

Мы писали, что выездная комиссия 
побывала во всех коровниках «Таёжно-
го», а не только в том, что находится в 
посёлке Чащавита. Комиссиями раз-
личных структур были выявлены мно-
гочисленные нарушения.

Проверка Прокуратурой ЗАТО  
г. Лесной выявила нарушения сани-
тарно-эпидемиологического законо-
дательства и ветеринарно-эпидеми-
ологических правил при содержании 
животных и уходе за ними. Прокуро-
ром в адрес генерального директора 
ООО «Агрохолдинг «Север» внесено 
представление об устранении наруше-
ний санитарно-эпидемиологического 
законодательства, оно рассмотрено и 
удовлетворено.

В отношении ООО «Агрохолдинг 
«Север» и исполнительного директора 
общества возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, предус-
мотренные:

- ч. 7 ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблю-
дение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации или обезвреживанию отходов 
животноводства», 

- ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение 
изготовителем, исполнителем, продав-
цом требований технических регла-
ментов», 

- ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение 
правил карантина животных или дру-
гих ветеринарно-санитарных правил», 

- ч. 1 ст. 10.7 КоАП РФ «Сокрытие 
сведений о внезапном падеже или об 
одновременных массовых заболевани-
ях животных», 

- ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ве-
теринарно-санитарных правил пере-
возки, перегона или убоя животных 

либо правил заготовки, переработки, 
хранения или реализации продуктов 
животноводства». 

Дела рассмотрены, юридическому и 
должностному лицу назначены адми-
нистративные штрафы на общую сумму 
491 тысяча рублей.

Прокуратурой города в ОМВД Рос-
сии по городскому округу «Город Лес-
ной» в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлен материал проверки для 
решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ 
«Порча земли» по факту слива на зем-
ле навозных стоков, чем причиняется 
вред окружающей среде. Материал 
рассмотрен, и 3 марта 2021 года воз-
буждено уголовное дело.

В середине апреля прошлого года 
появилась информация, что все коров-
ники в посёлке Чащавита будут закры-
ты.

Из официальных источников о раз-
личных контрагентах стало известно, 
что с 7 октября 2021 года в отношении 
юридического лица ООО «Агрохолдинг 
«Север» в деле о несостоятельности 
(банкротстве) введено наблюдение. 
На начало января 2022 года предпри-
ятие имеет долги по исполнительным 
производствам. Убытки прошедшего 
отчётного периода составили более 5,5 
миллиона рублей.

Газета «Вестник» продолжает 
следить за развитием событий.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Дело о «Таёжном»…
Что выявила прокурорская проверка в коровниках 
посёлков Чащавита и Таёжный

В коровнике посёлка Чащавита. Февраль 2021 года.

Сотрудники Специальной 
пожарно-спасательной части  
№ 5 Лесного подарили 
волшебную сказку 
для воспитанников 
Нижнетуринского детского 
дома-интерната!

Дед Мороз МЧС приехал к ребятам на 
пожарном автомобиле! Песни, ново-

годний хоровод, стихи и, конечно же, дол-
гожданные подарки – такой необычный 
праздник подарили ребятам пожарные!

Полицейский Дед Мороз тоже побывал 
в гостях у Нижнетуринского детского дома-
интерната. В силу эпидобстановки сотруд-
ники полиции не смогли лично приехать и 
поздравить детей, но Полицейского Деда 
Мороза ребятишки встретили с огромным 
восторгом. 

Вдохновенно и эмоционально рассказы-
вали они сказочному деду стихи и пели но-
вогодние песни. Воспитатели помогли соз-
дать праздничную атмосферу и сказочное 
настроение малышам и ребятам постарше. 
Все вместе поиграли в весёлую игру «Замо-
рожу» и танцевали вокруг нарядной елки! 

Дед Мороз вручил ребятам подарки, ко-
торые подготовили сотрудники полиции: 
развивающие игры, наборы для творчества 
и, конечно, сладости.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА СУ ФПС № 6 МЧС РОССИИ. 

Они не только 
приходят на помощь

Праздничный хоровод вокруг ёлки с ребятами из детского дома.
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Голоса тигров так же уникальны, как отпечатки пальцев человека.

Прекрасный пловец
В отличие от большинства других кошек, тигры 
любят воду и являются прекрасными пловцами, 
способными во время охоты проплывать несколько 
километров и пересекать реки. Нередко тигры 
купаются и играют в воде просто для удовольствия.

ТИГРОмульт
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Хозяин наступившего года – Чёрный (голубой) Водяной Тигр. Существует 
множество фильмов, мультфильмов, сказок и рассказов, где главные или 
второстепенные герои – огромные полосатые кошки. Сможете угадать, 
из каких мультфильмов эти усатые-полосатые и их имена?

1 – Тигриция («Смешарики»)
2 – Тигр-сосед («Осторожно, обезьянки»)
3 – Тигр («Маша и Медведь»)
4 – Амба («Тигрёнок на подсолнухе»)
5 – Тигрёнок («По дороге с облаками»)
6 – Тигра («Винни-Пух»)

1

7

3

4

5

6

8
9

10

11

7 – Тиг («Тиг и Лео»)
8 – Раджа («Алладин»)
9 – Шерхан («Маугли»)
10 – Виталий («Мадагаскар-3»)
11 – Диего («Ледниковый период»)

2
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Какого цвета тигр
На сегодняшний день на Земле живут 6 видов тигров: амурский,  

южно-китайский, индокитайский, малайский, суматранский и 
бенгальский. Подвиды тигров имеют белый, золотистый, чёрный окрас. 

Есть неподтверждённые данные о существовании синих тигров, так 
называемых мальтийских. 

Символ 2022 года - 
голубой водяной тигр

Удачные 
числа и даты 
для знаков 

Зодиака  
в 2022 году

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Удачные и неудачные дни 
в 2022 году по Лунному 
календарю

Календарь 
самочувствия, 
работоспособности 
и удачливости 
составлен для 
всех знаков 
Зодиака с учетом 
смены лунных фаз.

Не предназначен 
для садово-
огородных работ.

Источник: kalendargoda.com

обычный
день

ОБОЗНАЧЕНИЯ

удачный 
день

неудачный
день

4, 9            2, 6              3, 5            2, 4, 5          1, 5, 9        3, 5, 6        2, 5, 6        3, 6, 9       4, 5, 8      3, 5, 7         2, 4, 8          6, 7

Голубой цвет на Востоке считается 
одним из самых непостоянных, а значит, 
нам надо быть готовым к переменам.



16 ВЕСТНИК
№ 1

6 января 2022 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398

Р
ЕК

Л
А

М
А

НАМ
10 ЛЕТ

5

от 28 000 р.
от 42 000 р.
от 24 000 р.

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

ТЦ «Манго», 2 этаж

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

10 ЯНВАРЯ
с 10.00 до 18.00

ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА

(40 лет Октября, 1Д)

НОРКА – от 28 т.р.
МУТОН – от 15 т.р.
ДУБЛЁНКИ – от 10 т.р.

КАРАКУЛЬ – от 25 т.р.

НУТРИЯ – от 8 т.р.
Банк «Ренессанс Кредит», лиц. 
ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.

ВЫСТАВКА, ПРОДАЖА НОВЫХ 
МОДЕЛЕЙ ШУБ И ДУБЛЁНОК. 

АКЦИЯ! 
Принеси старое – обменяй 

на новое с выгодой в 15 т.р.  

И получи дополнительную 

скидку от владельца 
выставки! 

Кредит  
от 3 месяцев  
до 3 лет  
без первого  
взноса.

КИРОВСКАЯ НОРКА, 
ПЯТИГОРСКИЙ МУТОН, 
ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЁНКИ, 

КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ, 
МУЖСКИЕ КУРТКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  
И МНОГОЕ ДРУГОЕ! 

НОВЫЙ ПРИВОЗ 
2022 ГОДА. 

ЦЕНЫ СТАРЫЕ, 
ШУБЫ НОВЫЕ. 

РЕ
КЛ

А
М

А

В новом году – 
В новой шубе!

Порадуйте 
себя  

в новом году, 

приходите  
к нам. 

Новогодняя 
распродажа!

z

График работы 
спортсооружений

Каток
6, 8, 9 января – 14.00-17.00, 18.00-22.00. 7 января – вы-

ходной день.

Бассейн
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.
7 января – выходной день.

Дворец спорта (залы) 
6, 8 января – 14.00-18.00 (СШОР), 18.00-22.00.
9 января – 8.00-15.00.
7 января – выходной день.

Лыжная база
6, 7, 8, 9 января – 9.00-17.00. Выдача лыж заканчивает-

ся за 1 час до закрытия.
10 января – выходной день.

ФОК
6, 8 января – 14.00-17.00 (СШОР), 17.00-22.00.
7 января – выходной день.

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

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.

РЕ
КЛ

А
М

А

С ТАРИФАМИ МОЖЕТЕ  
ОЗНАКОМИТЬСЯ  
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК» 
И НА НАШЕМ САЙТЕ: 
www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК»

ЦГБ им. П.Бажова

Виртуальный концертный зал
9 января в 12.00 – спектакль «Щелкунчик: зимняя 

сказка с оркестром» Государственного театра оперы и 
балета республики Коми; в 13.30 – спектакль «Морозко» 
Владимирского областного театра кукол; в 15.00 – спек-
такль «Сказка о рыбаке и рыбке» Кировского театра ку-
кол им. А.Афанасьева. 13 января в 17.00 – Концерт в фор-
мате «Классик-хит-коктейль».

9 января в 11.00 – проект «Школа выживания «Боль-
шая Медведица» (практика). 

12 января в 11.00 – программа «Новогодние посидел-
ки у ёлки». 

График работы в праздничные дни:
7, 8 января – выходные дни.
9 января – 11.00 – 16.00.
С 10 января – по обычному графику.

Библиотека  
им. А.Гайдара

График работы в праздничные дни:
6, 7, 8 января – выходные.
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. Стоимость билета – 200 рублей. Билеты мож-
но забронировать заранее. Подробная информация по 
телефону: +7 903-083-19-95 (Сергей Иванович Рудой).

9 января в 13.30 – святочные игры на улице.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

6 января в 18.00 – шоу-программа театра ПОНТ «По-
пытка 2022». Тел. 6-82-20.

Парк культуры и отдыха

8 января в 12.00 – игровая программа «Детские  
колядки».

МВК

Открыта выставка «Арлекин. Жить без перерыва», по-
свящённая 30-летию театра-студии «Арлекин» (ЦДТ). Му-
зей работает по программе «Пушкинская карта». Подроб-
ная информация на сайте www.museum-lesnoy.ru.

Кинотеатр «Ретро»

С 30 декабря: «Последний богатырь: Посланник Тьмы» 
(семейный, 6+), «Человек-паук. Нет пути домой» (фанта-
стика, 12+), «Чемпион мира» (драма, 6+), «Снегурочка 
против всех» (комедия, 12+), «Матрица. Воскрешение» 
(фантастика, 16+). Мультфильм: «Три Богатыря и конь на 
троне» (6+), «Зверопой 2» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

Хоккейный корт

Областной этап Всероссийских соревнований  
«Золотая шайба»: 

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

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

9 января: 14.00 – «Факел-07» (Лесной) – «Барс» (Ворон-
цовка). 

АФИША
ГОРОДСКАЯ

АФИША
СП РТ
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ВТОРНИК, 11.01

-11°C
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ЧЕТВЕРГ, 13.01

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 10 ПО 16 ЯНВАРЯ
ОВЕН. Начало недели ознаменуется 
необычным предложением. Не торопитесь 
его отвергать. Семейные Овны увидят от 
своих вторых половинок и романтизм, и 
обожание, и открытость для продуктивного 

общения. Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, следует 
менее требовательно смотреть на сферу чувств и отказаться 
от поиска идеала.

ТЕЛЕЦ. Каждое дело, которое вы будете 
начинать, приблизит успех. Особенно 
продуктивно будут удаваться переговоры 
и обсуждения. Во второй половине недели 
гороскоп советует не вмешиваться в 

происходящие события. Рекомендуем заниматься своим 
самочувствием, красотой, повышением энергетического 
потенциала.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна для того, 
чтобы вы могли приблизить свой успех. 
Гороскоп советует прислушаться к пожела-
ниям своего ближайшего круга общения. Во 
второй половине недели возможно неожи-

данное развитие событий в процессе, который, как вы счи-
тали, не требует внимания. Проведите работу над ошибками 
и ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом.

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

связанные с имуществом, наследством или недвижимостью, 
следует обсуждать с экспертом. Импульсивные решения 
могут быть опасны.

ЛЕВ. На этой неделе вам удастся 
разобраться c одной из запутанных 
ситуаций. Вспомните о прошлых победах и 
мотивируете себя с надеждой посмотреть 
в будущее. Одинокие Львы при желании 

смогут привлечь к себе внимание интересующего человека. 
Семейные – решив потешить тщеславие, рискуют вызвать 
ревность своего партнёра.

ДЕВА. Вы почувствуете прирост жизненных 
сил. Отличное время, чтобы перейти от 
планирования к активным действиям. Во 
второй половине недели станет понятно, кто 
настоящий друг. Не переживайте о потерях. 

Прервав малоприятный контакт, вы готовите свободное 
место, чтобы впустить в свою жизнь более подходящего вам 
человека – честного и порядочного.

ВЕСЫ. Нет таких дел, в которых вы бы не 
смогли разобраться. К концу недели вам 
рекомендуется слегка снизить финансовый 
аппетит. Попробуйте рассмотреть 
бюджетные аналоги тех вещей, которые 

хотели бы приобрести. На выходных может напомнить 
о себе человек из вашего детства. Воскресенье оставит 
приятные воспоминания.

СКОРПИОН. Отличное время учиться и 
развиваться как внешне, так и внутренне. 
Все важные решения стоит перенести. В 
конце недели Скорпионам следует избегать 
недосказанности в личных беседах, 

старайтесь мысленно проговаривать каждую фразу прежде, 
чем её произнести. Есть риск, что вас обманут или запутают 
ваши мысли, представив всё в выгодном для себя виде.

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

благосостояния. Во второй половине недели придётся 
дать окончательный ответ, есть ли будущее у недавних 
знакомств. 

КОЗЕРОГ. Астрологическая картина этой 
недели поможет претворению в жизнь 
многих планов. Проанализируйте, какие 
обстоятельства готовы работать на вас, а 
какие требуют коррекции. Отстаивайте свои 

интересы, находя весомую аргументацию. Разнообразьте 
личные отношения. Есть все шансы, что ваши желания будут 
удовлетворены. 

ВОДОЛЕЙ. Обстоятельства этой 
недели сложатся для Водолеев самым 
замечательным образом. Даже цели, 
которые, как казалось, нет возможности 
осуществить, могут теперь реализоваться. 

Закрепите успех и двигайтесь дальше. Ближе к выходным 
будет возможность расслабиться. Помедитируйте, найдите 
время для любимого хобби.

РЫБЫ. Неделя будет иметь вялотекущий 
характер. Может быть, придётся долго ждать 
ответа на какой-то вопрос. Проанализируйте 
цель, которую поставили перед собой. Если 
она слишком сложна, возможно, следует 

переключить внимание на что-то другое. Есть повод для 
радости – ваши взаимоотношения с родными укрепятся.

6 января 2022 года
1 (1593)

НОВОГОДНИЙ 
КРОССВОРД
Из этого кроссворда убежали 
все гласные. Расставь их 
по местам, и в одном 
из столбиков 
прочитаешь 
три главных 
новогодних 
слова!
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Законы, тарифы и пенсии
Как изменилась жизнь россиян с 1 января 2022 года?
2021 год ушёл в прошлое. На смену ему пришёл 2022-й. Каким он будет – не знает никто,  
но кое-что уже известно. 

«Сельская надбавка»
С 1 января неработающие пенсионеры, проработавшие 
в сельской местности 30 и более лет, получили право на 
повышенную пенсию независимо от места, где они живут 
сейчас. Это касается, прежде всего, тех, кто переселился в 
город.
В ПФР напомнили, что право на «сельскую 
надбавку» имеют пенсионеры, работавшие в сферах 
растениеводства и животноводства. При этом работа 
могла выполняться в организациях, для которых сельское 
хозяйство не было основным видом деятельности.

Минимальный размер оплаты труда увеличился
В декабре президент России Владимир Путин утвердил 
увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 
России в 2022 году с 12 792 до 13 890 рублей в месяц. Таким 
образом, повышение составит 1098 рублей.
Путин обратил внимание на то, что к размеру прожиточного 
минимума привязаны многие социальные пособия, такие как 
доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми. В связи с этим 
индексировать выше уровня фактической инфляции необходимо 
и пенсии, заявил он.

Рост детских пособий
Вместе с изменением величины 
прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты 
труда с 1 января вырос ряд выплат 
на детей.
Так, повышение затронуло пособия 
по беременности и родам, а также 
по уходу за ребёнком до полутора 
лет. Кроме того, индексации 
подверглись ежемесячные выплаты 
малообеспеченным беременным 
женщинам, а также на детей до 
трёх, от трёх до семи и от восьми 
до 17 лет. Их точный размер 
устанавливается индивидуально в 
каждом регионе.

Пособие по безработице увеличат
Оно выросло с 12 130 до 12 792 рублей. 
Соответствующее постановление было подписано 
председателем правительства Михаилом Мишустиным 
осенью. Минимальная величина пособия по 
безработице сохранена на уровне 2021 года и составит 
1,5 тысячи рублей.
Как отметили в Минтруде, условия предоставления 
пособия не изменятся: после регистрации в качестве 
безработного первые три месяца гражданин будет 
получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, в 
следующие три месяца – 60% заработка, но не более 
пяти тысяч рублей.
В ведомстве также уточнили, что максимальное пособие 
положено гражданам, которые работали непрерывно, а 
минимальное – тем, кто не работал длительное время, 
вообще не был трудоустроен или лишился работы «за 
виновные действия».

Больничные по-новому
Ушёл в прошлое бумажный 
листок нетрудоспособности, 
а электронный больничный 
стал обязательным. Врач будет 
подписывать его электронной 
подписью и размещать в 
информационной системе Фонда 
социального страхования, 
предоставляя пациенту выписку 
с номером цифрового бюллетеня.
С начала 2022 года не нужно 
сообщать на работу об уходе на 
больничный. Информация об 
этом из поликлиники поступит в 
Фонд социального страхования, 
который сам проинформирует 
работодателя.

Размер выплат по больничному 
напрямую зависит от среднего 
заработка за последние два года. 
В 2022 году можно рассчитывать 
максимум на 2572 рубля 60 
копеек в день или около 80 тысяч 
рублей в месяц.
Ещё одно нововведение 
касается женщин, оформивших 
больничный по беременности и 
родам. Теперь Фонд социального 
страхования переведёт деньги 
автоматически. Данные 
поступят от медорганизации, и 
из информационной системы 
органов ЗАГС.

ФНС начнёт получать от банков 
данные о доходах вкладчиков
Это значит, что последним теперь не стоит 
забывать платить налоги на доходы по 
банковским депозитам. Вкладчики должны 
будут самостоятельно перечислять государству 
13% всех сумм, превышающих необлагаемый 
лимит.
Чтобы рассчитать необлагаемую налогом сумму, 
нужно умножить один миллион рублей на 
ключевую ставку Банка России, установленную 
на 1 января того года, в котором вкладчик 
получал доходы от депозита. Первый раз такой 
налог будет платиться по ставке 4,25%. Таким 
образом, максимальный доход по вкладу, не 
облагаемый налогом за 2021 год, составляет 
42,5 тысячи рублей.

Снижение налогов
Согласно поправкам, внесённым в Налоговый кодекс, с 1 января 
от уплаты НДС освобождены предприятия сферы общепита: 
рестораны и другие объекты общественного питания, в том числе 
пункты выездного обслуживания.
Также для компаний с числом работников более 250 человек 
уменьшатся ставки по страховым взносам. Так, налог с части 
вознаграждения свыше МРОТ по пенсионным взносам составит 
10%, по медицинским – 5%, а по взносам на больничные снизится 
до нуля.
Организации освобождаются от необходимости сдавать 
бухгалтерскую отчётность в другие госорганы, кроме налоговой 
инспекции по месту регистрации.
Кроме того, вводятся льготы по налогообложению компенсаций 
стоимости путёвок на отдых, а также появится новый вид 
налогового вычета – на физкультурно-оздоровительные услуги.

Минимальная цена пачки сигарет 
увеличилась
С 1 января алкогольный акциз вырос на 
4-5%, а минимальная цена пачки сигарет 
составляет 112 рублей. Это значение ежегодно 
рассчитывает федеральное Министерство 
сельского хозяйства в соответствии с 
формулой, установленной законом «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции». За основу 
берётся минимальная ставка табачного акциза, 
НДС и значение повышающего коэффициента.

Техосмотр стал необязательным
Согласно новой норме, освобождение от прохождения 
техосмотра предусматривается для легковых 
автомобилей и мотоциклов, используемых россиянами 
только в личных целях.
С этого момента техосмотр транспортных средств 
данных категорий обязателен только при постановке 
их на учёт либо при регистрации смены владельца. 
Кроме того, на ТО отправят в том случае, если в 
конструкцию автомобиля вносятся изменения.
При этом техосмотр останется обязательным для 
такси и транспорта, который выполняет перевозку 
пассажиров, а также для личного автотранспорта, 
задействованного в служебных целях.

Должникам запретили получать 
субсидии
Вступил в силу запрет на субсидии на 
оплату услуг ЖКХ для тех, у кого имеется 
подтверждённая судом задолженность по 
счетам.
Аналогичные условия будут действовать 
для ряда льготных категорий граждан, 
которые получают не субсидии, а 
компенсации на оплату коммунальных 
услуг.
По новому закону, желающим оформить 
субсидию не нужно предоставлять справки 
об отсутствии задолженности. Органы 
власти будут самостоятельно запрашивать 
эти сведения.

Подавать в суд можно онлайн
Новый федеральный закон разрешает подавать в суд иски и иные 
документы в электронном виде. Соответствующая норма действует с  
1 января.
Документы могут быть поданы в суд через портал «Госуслуги» либо 
через иную информационную систему, определённую Верховным 
судом, а также через систему электронного документооборота 
участника процесса. Они могут быть подписаны простой электронной 
подписью. При наличии в суде технической возможности суд вправе 
предоставить участникам процесса доступ к материалам дела в 
электронном виде.
Истцам, ответчикам и всем, кто причастен к процессу, теперь 
разрешено участвовать в судебных заседаниях удалённо, посредством 
веб-конференции при наличии в судах такой технической возможности.
При этом, согласно закону, судья имеет право удалить участников 
заседания за различные нарушения посредством отключения их от 
видеосвязи.

О социальной доплате 
пенсионерам
С 1 января социальная доплата к пенсии 
устанавливается в беззаявительном порядке 
со дня назначения пособия, сообщили в 
Минтруде.
Социальная доплата к пенсии до размера 
прожиточного минимума в регионе положена 
всем неработающим пенсионерам, у которых 
общая сумма материального обеспечения не 
достигает этой величины.

Жениться и подать на развод 
стало проще
Чтобы оформить брак, развод или получить 
свидетельство о рождении ребёнка, можно 
обратиться в любой ЗАГС, не обязательно 
по месту прописки. Такой закон принят в 
июле 2021 года и вступил в силу 1 января.
Документом предусмотрена 
экстерриториальность и для других 
юридически значимых действий. Так, 
в любой орган ЗАГС можно обратиться 
для регистрации усыновления, смерти, 
перемены имени, получения справок 
и дубликатов свидетельства, внесения 
изменений и исправлений, восстановления 
или аннулирования актовых записей.

Продолжится повышение 
пенсионного возраста
В России продолжается переходный 
период повышения возраста выхода на 
пенсию по старости. В первом полугодии 
2022-го он составит 56,5 года для женщин и 
61,5 года для мужчин.
При этом если женщина имеет трудовой 
стаж 37 или более лет, она сможет выйти на 
пенсию как и раньше – в 55 лет. Мужчинам, 
чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно 
иметь трудовой стаж не менее 42 лет.
Кроме того, для всех категорий граждан 
немного возрастёт пенсионный 
коэффициент – с 21 до 23,4 балла и 
минимальный стаж для назначения пенсии 
– с 12 до 13 лет.

Изменился порядок выплаты 
пенсий 
Изменения касаются порядка выплаты 
пенсий на территориях, где введён 
режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 
Проживающие там пенсионеры смогут 
получить выплаты раньше текущего 
месяца. Для этого потребуется написать 
заявление о ситуации и передать его в 
Пенсионный фонд России (ПФР).
Данное правило действует 
независимо от характера режима ЧС 
– федерального, межрегионального, 
регионального, межмуниципального, 
муниципального или локального.
Новые правила оставляют за 
россиянами право выбрать способ 

получения выплат, а также позволяют 
удержать определённую сумму 
в том случае, если гражданину 
начисляли пенсию больше, чем ему 
положена. Тем, кто получал выплаты 
из негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ), прекративших работу, 
накопительную часть пенсии всё равно 
начислят. Для этого нужно подать 
заявление в ПФР.
Ещё один ключевой момент: из 
пенсий пожилых россиян, признанных 
банкротами, удержаний по судебным 
листам производить не будут. Также 
начисленную пенсию умершего, 
которую он не успел получить при 
жизни, смогут получить его наследники. 
Для этого надо обратиться в ПФР.
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ВЕСТНИК P.S.

07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Агротуризм» (12+)
08.00 «Сладкая жизнь» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Декоративный огород» 

(12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичный огород» (12+)
09.45 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «ТОП-10» (12+)
10.45 «Муж на час» (12+)
11.20 «Секреты стиля» (12+)
11.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.20 «заСАДа» (12+)
12.50 «Искусство в интерьере» 

(12+)
13.05 «Готовим на Майорке» 

(12+)
13.25 «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 «Приглашайте в гости» 

(12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.40 «Частный сектор» (12+)
17.15 «Деревянная Россия» (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 «Семейный обед» (12+)
20.35 «Крымские дачи» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.40 «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 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+) 
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 

21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Т/с (12+) 

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+) 
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.20 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». Т/с (16+)

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

(12+)
13.15, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ЦИРК». Х/ф (0+)
03.50 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (12+)

САРАФАН

08.15 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.45, 21.00 «6 кадров» (12+)
11.15, 21.30 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45, 22.30 «Смеяться разреша-

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

(12+)
14.45 «Рыжие» (12+)
15.15 «Измайловский парк» (12+)
17.20 «Три сестры» (12+)
17.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.25 «Анекдоты» (12+)
18.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
01.10 «Звезданутые» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

19.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Т/с (16+)

23.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (18+)
01.30 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
03.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф 

(16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.20 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ». Х/ф (16+)
09.25 «ВПЕРЁД». Х/ф (6+)
11.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

14.05 «Это надо знать!» (16+)
14.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

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

16.55 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (12+)
22.20 «FORD ПРОТИВ 

FERRARI». Х/ф (16+)
01.30 «ТАКСИ 5». Х/ф (18+)
03.10 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». Х/ф 
(16+)

04.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Садовое 
кольцо

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга». Д/ф
08.35 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
08.40, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Забытое ремесло». Д/с
12.40 «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем». Д/ф
13.30 «Смиренная обитель на 

Ладоге». Д/ф
14.05 Линия жизни. Владимир 

Минин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Остров и сокровища». Д/ф
17.25 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры  
XX века

18.20 Цвет времени. Рене 
Магритт

18.35 «Нерон: в защиту тирана». 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Звездные дневники: хро-

ника преодоления». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с ансамблем «Терем-
квартет»

22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
Х/ф

01.00 «Нерон: в защиту тирана». 
Д/ф

01.55 Исторические концерты. 
Выдающиеся дирижеры  
XX века

02.45 Цвет времени. Иван 
Мартос

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 06.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 05.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 04.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

Х/ф (16+)
23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» Т/с (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
00.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 14.00 «Навигатор» 
(12+)

06.30, 08.00, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 17.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ». Т/с (12+)

10.45, 16.35 «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ». Т/с (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)

12.00 «Поехали по Уралу. Ив-
дель» (12+)

12.40 «О личном и наличном» 
(12+)

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

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

17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

18.30, 20.30, 00.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

20.00, 22.00, 02.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)

01.20, 03.00 «События» (16+)
05.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
08.35 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
10.35, 04.40 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий Афа-

насьев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Новые герои Украины». 
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Актёрские драмы. Вне 

игры». Д/ф (12+)
01.35 «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». Д/ф (16+)
02.15 «Миф о фюрере». Д/ф 

(12+)
05.20 «Мой герой. Валерий Афа-

насьев» (12+)

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

06.50, 08.25, 10.25, 14.00  
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БИМ». Т/с (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». Т/с (16+)
02.20 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 20.35, 
00.15 Новости

08.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.05 «Дакар-2022» (0+)
11.35 «КИКБОКСЁР 2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35, 04.45 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
17.10 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
18.10 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
20.15, 20.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

меняет курс». Х/ф (16+)
22.25 «Громко» Прямой эфир
23.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Астон Вилла»

03.00 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 
Х/ф (16+)

05.05 Новости (0+)
05.10 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Тулица» (Туль-
ская область) – «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ОТЦЫ». Т/с (16+)
06.55 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
08.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПУСТЫНЯ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
02.15 «СТРИПТИЗ». Х/ф (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
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09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25, 01.20 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
13.55, 16.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

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

(16+)
19.00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с (16+)
19.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 86» (16+)

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

21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф 

(12+)
02.45 «Другой атом». Д/ф (12+)
03.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Т/с (12+)
12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 

(16+)
13.00 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «РОЖДЕСТВО НА ЛЬДУ». 

Х/ф (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.30 «В поисках утрачен-
ного искусства». Д/ф (16+)

06.25, 18.20, 23.00, 03.20 
«Прав!Да?» (12+)

07.05 «Моя история». Светлана 
Захарова (12+)

07.55, 05.30 «Потомки» (12+)
08.25 «Среда обитания» (12+)»
08.50, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «АДМИРАЛЪ». Т/с 

(16+)
17.00 Новости
17.55 «Среда обитания» (12+)
20.45, 04.30 «Активная среда» 

(12+)
23.40 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
00.05 «За дело!» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
05.00 «Домашние животные»  

(12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

08.50 «Три секунды». Д/ф (12+)
09.45 «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова». Д/ф (16+)
10.35 «Граф Монте-Кристо. Под-

линная история». Д/ф (16+)
11.40 «Фрэнк Синатра. Золотой 

век Америки». Д/ф (16+)
12.40 «Её звали Грейс Келли». 

Д/ф (16+)
13.40 «Наша Феличита». Д/ф 

(12+)
14.30 «Никто не хотел забывать. 

Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

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

16.25 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

17.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

18.10 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

19.00 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

20.55 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

21.55 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

22.55 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

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

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

09.05 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

10.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

11.50, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.50 «ЁЛКИ». Х/ф (12+)
18.25 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
03.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Х/ф (16+)
04.50 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
00.40 «Такое кино!» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Х/ф (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.10 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
08.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ПО-

БЕДУ». Х/ф (16+)
10.30 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
12.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
13.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
19.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф (16+)
03.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
04.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

21.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
00.40 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
04.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)
03.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
12.55 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)
15.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
23.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
02.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
05.55 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

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

08.45 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
10.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
12.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
15.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
18.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
20.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
01.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
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Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА». Х/ф (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (12+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
19.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
22.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Русское 
ополье

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Нерон: в защиту тирана». 

Д/ф
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Один час с 

Козинцевым». Д/ф
12.20 «Палех»
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
13.45 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
13.55 Линия жизни. Константин 

Хабенский
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с ансамблем «Терем-
квартет»

17.25, 01.50 Исторические 
концерты. Выдающиеся дири-
жеры XX века

18.35 «Нерон: в защиту тирана». 
Д/ф

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
00.55 «Нерон: в защиту тирана». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 05.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50, 05.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (16+)
19.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» Т/с (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)
05.05 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.45, 01.20 «К ЧЕРНОМУ 

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

(12+)
13.55, 16.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
19.00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с (16+)
19.45 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван 
Пересыпкин (12+)

20.30 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
02.35 «Антарктида. 200 лет 

мира». Д/ф (12+)
03.25 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
03.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки – корешки» (12+)
10.45 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
11.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
11.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
12.10 «Старые дачи» (12+)
12.40 «Частный сектор» (12+)
13.15 «Деревянная Россия» (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 «Семейный обед» (12+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.45 «Идеальный сад» (12+)
17.15 «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 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)

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

14.30 «ПРО ВЕРУ». Т/с (16+) 
17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+) 
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+) 
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 
02.10 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». Х/ф (12+)

05.20, 10.10 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)
00.45 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Т/с (16+)
03.40 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)
04.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(16+)

САРАФАН

06.35 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

07.00, 16.50 «6 кадров» (12+)
07.25, 17.20 «Попкорн ТВ» (12+)
07.45, 18.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.45 «Большие чувства» (12+)
10.10, 23.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.45 «Рыжие» (12+)
11.15 «Измайловский парк» (12+)
13.20 «Три сестры» (12+)
13.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.25, 22.20 «Анекдоты» (12+)
14.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
20.55 «Звезданутые» (12+)
21.50 «Улетные животные» (12+)
22.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.25 «Джентльмен-шоу» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Х/ф (16+)

00.25 «Импровизация» (16+)
01.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Х/ф (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «МАТЧ». Х/ф (18+)
09.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
10.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
12.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
18.50 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, 

ЧТО БЫЛО.». Х/ф (16+)
03.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
04.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.40 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.50 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
14.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
00.40 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
04.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

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

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

23.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ – 4». Т/с (12+)

02.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

12.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ». Х/ф (16+)

16.20 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
Х/ф (12+)

23.25 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

00.55 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 
(16+)

02.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

04.10 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
08.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

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

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
11.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
13.05 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
16.20 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
17.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
19.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
22.40 «ПOРТ». Х/ф (16+)
00.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

07.05 «Муж на час» (12+)
07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Огород круглый год» (12+)
08.55 «Искусство в интерьере» 

(12+)
09.10 «Готовим на Майорке» 

(12+)
09.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
23.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  

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

шее (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
00.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ». Т/с (12+)

10.45, 16.35 «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ». Т/с (16+)

11.35 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
15.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
18.30, 20.30, 00.00 «Все говорят 

об этом» (16+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
10.30 «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сандр Акопов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

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

быта. Смертельная скорость» 
(12+)

18.10 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ». Х/ф (12+)

22.35 «10 самых... Звёздные  
войны с тёщами.» (16+)

23.05 «Леонид Филатов. Искупле-
ние грехов». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Актёрские драмы.  

Нет жизни без тебя». Д/ф 
(12+)

01.35 «Прощание. Юрий Яков-
лев» (16+)

02.15 «Семейные тайны  
и сладость мести». Д/ф  
(12+)

04.40 «Василий Шукшин.  
Правду знаю только я». Д/ф 
(12+)

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

06.50, 08.25, 10.25, 14.00  
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БИМ». Т/с (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». Т/с (16+)
02.15 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

07.00 «Громко» (12+)
08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 

23.50 Новости
08.05, 20.40, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.55 «Дакар-2022» (0+)
11.25 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35, 07.15 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
17.10 «МатчБол» (12+)
17.45, 04.45 Матч! Парад (16+)
18.10 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф  

(16+)
20.15 «Есть тема!» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Ак Барс» 
(Казань)

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Монако» (Франция) – 
«УНИКС» (Россия)

02.45 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ». Х/ф (16+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«АСВЕЛ» (Франция) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ИСПАНЕЦ». Т/с (16+)
13.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
02.50 «ПАДШИЙ». Х/ф (16+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (18+)
01.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф 

(16+)
02.45 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
04.15 «Городские легенды» (16+)

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

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

Т/с (12+)
12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Оныта алмыйм...» Ретро-

концерт (0+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«СКА» – «Ак Барс». (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «20 МИНУТ». Т/с (16+)

06.00, 09.30 «В поисках утрачен-
ного искусства». Д/ф (16+)

06.25, 18.20, 23.00, 03.20 
«Прав!Да?» (12+)

07.05 «Моя история». Михаил 
Шуфутинский (12+)

07.55, 05.30 «Потомки» (12+)
08.25, 17.55, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
08.50, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «АДМИРАЛЪ». Т/с 

(16+)
17.00 Новости
20.45, 00.05 «Активная среда» (12+)
23.40 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
04.30 «Вспомнить всё» (12+)
05.00 «Домашние животные»  (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

07.05 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

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

08.45 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

09.50 «Наша Феличита». Д/ф (12+)
10.40 «Никто не хотел забывать. 

Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

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

12.35 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

13.25 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

14.15 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

16.10 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

17.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

18.00 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

19.00 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

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

21.45 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф (12+)

22.45 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

23.40 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

00.40 «Три секунды». Д/ф (12+)

06.25 «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
07.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
09.10 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
12.10, 20.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.50 «ЁЛКИ 1914». Х/ф (12+)
18.45 «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». Х/ф 

(12+)
03.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
05.10 «ВЫКРУТАСЫ». 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».

11 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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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 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
08.55 «Это надо знать!» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
12.10 «Русский ниндзя» (12+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.35 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
19.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
00.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД!» Х/ф (16+)
01.45 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». Х/ф (18+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Особняки 
Кекушева

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Нерон: в защиту тирана». 

Д/ф
08.35 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
08.50, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Первые в мире». Д/с
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Империя Королёва». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
17.10 «Забытое ремесло». Д/с
17.25 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры  
XX века

18.15 «Первые в мире». Д/с
18.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Преодоление смуты»
22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Х/ф
23.50 ХХ век
01.05 «Фактор Ренессанса». Д/ф
02.00 Исторические концерты. 

Выдающиеся дирижеры  
XX века

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 06.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40, 05.35 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.40 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

Х/ф (16+)
23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» Т/с (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
05.10 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

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

(12+)
13.55, 16.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

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

(16+)
19.00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с (16+)
19.45 «Главный день». «Рожде-

ство» (16+)
20.30 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)

07.05 «Дачная энциклопедия» (12+)
07.35 «Сравнительный анализ» 

(12+)
08.00 «Приглашайте в гости» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «Частный сектор» (12+)
09.20 «Деревянная Россия» (12+)
09.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Как поживаете?» (12+)
10.35 «Кухня народов СССР» (12+)
10.50 «Жизнь в деревне» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Семейный обед» (12+)
12.15 «Крымские дачи» (12+)
12.50 «Идеальный сад» (12+)
13.20 «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 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Х/ф (12+) 
17.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+) 
19.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 

21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Т/с (12+

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+) 
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 
02.10 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (16+)
06.00, 10.10 «ДРУЖИНА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (12+)
00.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
02.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
04.20 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». Т/с (16+)

САРАФАН

06.05 «Большие чувства» (12+)
06.25, 19.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
06.50 «Рыжие» (12+)
07.15 «Измайловский парк» (12+)
09.20, 20.55 «Три сестры» (12+)
09.50, 20.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.20, 18.15 «Анекдоты» (12+)
10.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
12.55, 00.00 «6 кадров» (12+)
13.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается» (12+)
16.55 «Звезданутые» (12+)
17.50 «Улетные животные» (12+)
18.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
23.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

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

12.00, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.50 «ЁЛКИ-3». Х/ф (12+)
18.40 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
03.00 «КОЛЛЕКТОР». Х/ф (18+)
04.05 «СЕЛФИ». Х/ф (18+)
05.55 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
00.50 «Импровизация» (16+)
01.35 «Нереальный холостяк» (12+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)
10.20 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)
11.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
13.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
18.50 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
04.40 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». Х/ф (18+)
05.50 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.40 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.50 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
14.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
00.50 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
04.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

07.10 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ». Х/ф (16+)

10.20 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

13.30 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
Х/ф (12+)

16.55 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

18.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
23.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф (16+)
03.05 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

07.10 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ». Х/ф (16+)

10.20 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

13.30 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
Х/ф (12+)

16.55 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

18.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 
(16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+)

23.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

03.05 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

07.50 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
10.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
12.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
13.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.15 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
18.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
19.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
21.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
23.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
00.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». Луч-

шее (16+)
23.35 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА  

80 ДНЕЙ». Т/с (16+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат Европы 2022. 
Пары. Короткая программа

01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
00.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.50, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

10.35, 16.35 «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ». Т/с (16+)

11.25 «Поехали по Уралу. Серов» 
(12+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
14.55 «КОНТУЖЕНЫЙ». Т/с (12+)
18.30, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
00.00 «Все говорят об этом» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

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

(16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 
Т/с (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Пётр 
Красилов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «АННА-ДЕТЕК-

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

быта. Нервная слава» (12+)
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные от-

чимы» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир 

Басов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». Д/ф (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Гангстеры и джентльме-

ны». Д/ф (12+)

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

06.50 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25, 14.00 «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БИМ». Т/с (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». Т/с (16+)
02.15 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

07.35 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 

00.35 Новости
08.05, 20.40, 23.50, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.55 «Дакар-2022» (0+)
11.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35, 07.15 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Забит Магомедшарипов 
против Келвина Каттара. 
Александр Волков против 
Грега Харди (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

20.15 «Есть тема!» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)

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

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) – «ЦСКА» (Россия) (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» (Герма-
ния) – «Зенит» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». Т/с 

(16+)
13.40 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

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

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
04.35 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «АЛИ, РУЛИ!». Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 

Х/ф (16+)
02.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ». Х/ф (16+)

01.15 «КАСЛ». Т/с (12+)

23.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
(12+)

03.05 «Хроника Победы». Д/с (16+)
03.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

Т/с (12+)
12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Казаннан – казанга» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.30 «В поисках утрачен-
ного искусства». Д/ф (16+)

06.25, 18.20, 23.00, 03.20 
«Прав!Да?» (12+)

07.05 «Моя история». Стас На-
мин (12+)

07.55, 05.30 «Потомки» (12+)
08.25, 17.55, 00.35 «Среда обита-

ния» (12+)
08.50, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «АДМИРАЛЪ». Т/с 

(16+)
17.00 Новости
20.45 «Активная среда» (12+)
23.40 «10 дурацких способов ло-

вить рыбу зимой». Д/ф (12+)
00.05 «Гамбургский счёт» (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
04.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)

ИСТОРИЯ

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

07.05 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

08.45 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

09.35 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

10.25 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

12.15 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

13.15 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

14.15 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

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

17.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

17.50 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

18.50 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

19.45 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

20.45 «Три секунды». Д/ф (12+)
21.40 «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова». Д/ф (16+)
22.25 «Граф Монте-Кристо. Под-

линная история». Д/ф (16+)
23.25 «Фрэнк Синатра. Золотой 

век Америки». Д/ф (16+)
00.25 «Её звали Грейс Келли». 

Д/ф (16+)

06.50 «Ералаш» (6+)
07.55 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
09.05 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

18.00 Вечерние новости 
18.40 Концерт к 300-летию про-

куратуры России (0+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Т/с (12+)
22.35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022. Женщины. Короткая 
программа (0+)

23.35 «Познер». Гость Рената 
Литвинова (16+)

00.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2022. Пары. Произвольная 
программа (0+)

01.40 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)

02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Время покажет» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(16+)
00.40 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 12.00, 23.20, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 22.20, 
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.50, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 
Т/с (16+)

10.35, 16.35 «БОЛЬШАЯ 
НЕФТЬ». Т/с (16+)

11.25 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)

11.50 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.30, 17.30, 23.50, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.40, 17.55, 00.00, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
14.55 «КОНТУЖЕНЫЙ». Т/с (12+)
18.15, 00.20 «Все говорят об 

этом» (16+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Северсталь» 
(Череповец)

21.20 Пресс-конференция губер-
натора Свердловской области 
Е.В.Куйвашева (16+)

02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40, 05.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
08.30 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.25 «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анаста-

сия Веденская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «АННА-ДЕТЕК-

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

быта. Ушла жена» (12+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Простить из-

мену» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Пол-

ные, вперёд!» Д/ф (12+)

00.00 События. 25-й час
00.55 «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». Д/ф (12+)
01.35 «Новый год в советском 

кино». Д/ф (12+)
02.15 «Красавица советского 

кино». Д/ф (12+)
04.30 «Один+ Один». Юмористи-

ческий концерт (12+)

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

06.50, 08.25, 10.25, 14.00  
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БИМ». Т/с (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». Т/с (16+)
02.20 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

07.35 «Третий тайм» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Алеша Заппител-
ла против Джессики Корреа 
Делбони

10.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.35, 
00.35 Новости

10.05, 20.40, 23.35, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.55 «Дакар-2022» (0+)
11.25 «СЛЕД ТИГРА». Х/ф (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35, 07.15 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор Емелья-
ненко против Фабио Мальдо-
надо-Петербурга (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.15 «Есть тема!» (12+)
21.25, 07.35 Матч! Парад (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Литва
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» – «Арсенал»

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
– «Зенит» (Россия) (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Милан» (Италия) 
– «УНИКС» (Россия) (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «НАСТАВНИК». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

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

КА – 4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
02.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА». Х/ф (16+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
08.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.55 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
11.55 «Русский ниндзя» (12+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
19.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
21.55 «УЖАСТИКИ-2. БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». Х/ф (16+)
23.40 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» Х/ф (16+)
01.35 «Уральские пельмени» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Троице-Серги-
ева лавра

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
08.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
08.45, 16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Магия стекла»
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
13.50 «Преодоление смуты»
14.30 «Империя Королёва». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «2 Верник 2». Дмитрий 

Назаров
17.25, 01.50 Исторические 

концерты. Выдающиеся дири-
жеры XX века

18.15 «Первые в мире». Д/с
18.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 Новогодний концерт 

Венского Филармонического 
Оркестра – 2022

23.00 «Франция. Замок Шамбор». 
Д/ф

23.50 ХХ век
00.55 «Фактор Ренессанса». Д/ф
02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30, 05.45 «Знахарка» (16+)
14.05, 04.50 «Верну любимого» (16+)
14.40 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» Т/с (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)
05.20 «Порча» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Х/ф 

(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00, 16.05 «НАЗАД В СССР». 

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

(16+)
19.00 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с (16+)
19.45 «Легенды кино». Александр 

Лазарев (12+)
20.30 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Звездная ночь» (6+)
01.55 «Салют, страна!» (6+)
02.30 «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш». Д/ф (16+)

03.10 «НАЗАД В СССР». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

Т/с (12+)
12.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». Т/с 

(16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Таяну ноктасы» (16+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» – «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.30 «В поисках утрачен-
ного искусства». Д/ф (16+)

06.25, 18.20, 03.20 «Прав!Да?» 
(12+)

07.05 «Моя история». Михаил 
Швыдкой (12+)

07.55, 05.30 «Потомки» (12+)
08.25, 17.55 «Среда обитания» 

(12+)
08.50, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «АДМИРАЛЪ». Т/с 

(16+)
17.00 Новости
20.45 «Активная среда» (12+)
23.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

Х/ф (12+)
01.25 ОТРажение (12+)
04.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
04.30 «Фигура речи» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

08.50 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

09.50 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

10.50 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

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

13.35 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

14.30 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф (12+)

15.30 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

16.25 «Три секунды». Д/ф (12+)
17.25 «Русские тайны. ХХ век. 

Союз нерушимый». Д/ф (16+)
18.15 «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова». Д/ф (16+)
19.10 «Граф Монте-Кристо. Под-

линная история». Д/ф (16+)
20.10 «Фрэнк Синатра. Золотой 

век Америки». Д/ф (16+)
21.10 «Её звали Грейс Келли». 

Д/ф (16+)
22.15 «Наша Феличита». Д/ф (12+)
23.00 «Никто не хотел забывать. 

Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

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

00.55 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

07.20 «Ералаш» (6+)
08.00 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
09.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
10.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.00, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.50 «ЁЛКИ-2». Х/ф (12+)
18.40 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф 

(12+)
03.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

Х/ф (16+)
05.25 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
20.00 «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
00.50 «Импровизация» (16+)
01.35 «Нереальный холостяк» 

(12+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «ПАПА». Х/ф (16+)
09.50 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
13.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Х/ф (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
04.30 «СВОИ». Х/ф (16+)
06.20 «Диверсанты» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с  
(12+)

10.40 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
14.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
00.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с  

(12+)
04.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

07.45 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-6». Т/с (16+)
03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.25 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
Х/ф (12+)

09.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Х/ф (12+)

11.10 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 
(16+)

12.55 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+)

16.25 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

23.20 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+)

00.50 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Х/ф (12+)

02.30 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф  
(16+)

04.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». Х/ф 
(16+)

05.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 
(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
08.10 «КОРПОРАТИВ». Х/ф  

(16+)
09.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
11.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф  

(16+)
14.30 «ПOРТ». Х/ф (16+)
16.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
18.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
19.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
21.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
23.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.50 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Жизнь в деревне» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Забытые ремесла» (12+)

08.00 «Семейный обед» (12+)
08.35 «Крымские дачи» (12+)
09.05 «Идеальный сад» (12+)
09.30 «Сад в радость» (12+)
10.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
10.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.50 «Дачные хитрости» (12+)
11.05 «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 «Муж на час» (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+)
21.20 «Готовим на Майорке» (12+)
21.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки – корешки» (12+)
22.50 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
23.25 «Искатели приключений» 

(12+)
00.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». Х/ф (12+) 

15.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». Х/ф (12+) 

17.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+) 

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Зима в Подмосковье» (12+)
20.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 

21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Т/с (12+) 

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+) 
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 
02.10 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». Т/с (16+)

07.20, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.05 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.10 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Назад в будущее» (16+)
22.35 «Золушка». Мюзикл (12+)
00.40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

САРАФАН

06.20, 16.25 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

06.45, 14.15 «Анекдоты» (12+)
07.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (12+)
08.55, 19.55 «6 кадров» (12+)
09.25, 20.30 «Попкорн ТВ» (12+)
09.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
10.25, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.55 «Звезданутые» (12+)
13.50 «Улетные животные» (12+)
14.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.50, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
16.55 «Три сестры» (12+)
17.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
19.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.55 «Большие чувства» (12+)
23.55 «Рыжие» (12+)
00.20 «Измайловский парк» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022. Пары. Произвольная 
программа (0+)

18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогодняя ночь на 

Первом. 30 лет спустя (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022. Танцы. Ритм-танец (0+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-

САНОВОЙ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)
00.00 Новогодний Голубой огонёк 

– 2022
03.30 «ЁЛКИ-5». Х/ф (6+)

 

06.00, 07.30, 12.00, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.25, 08.55, 10.15, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

09.00 «Жена. История любви. 
Актриса Екатерина Волкова» 
(12+)

10.20 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». Х/ф 
(12+)

12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» 
(16+)

12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.00 «Навигатор» (12+)
15.00 «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
15.50, 23.10 «КОРСИКАНЕЦ». 

Х/ф (16+)
18.30, 20.30 «Все говорят об 

этом» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК.  

РУЛЕТКА СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы.  

Чужих детей не бывает». Д/ф 
(12+)

18.10, 03.15 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
Х/ф (12+)

20.05 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Песни молодости. Леген-
ды ВИА» (6+)

00.50 «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли». 
Д/ф (12+)

01.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Х/ф (12+)

03.00 Петровка, 38 (16+)
04.45 «10 самых... Звёздные  

войны с тёщами» (16+)

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

06.50, 08.25, 10.25, 14.00  
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «БИМ». Т/с (16+)
00.20 «ШУБЕРТ». Т/с (16+)
02.40 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

08.00, 10.50, 14.30 Новости
08.05, 00.00, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.55 «Дакар-2022» (0+)
11.25 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
17.05 На лыжи с Еленой Вяльбе
17.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «ЦСКА» (Россия) – 
«АСВЕЛ» (Франция)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Фрайбург»

03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко 
против Джессики Андраде 
(16+)

04.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 «Макларен». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ – 4». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «48 ЧАСОВ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 

(16+)
22.05 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф 

(16+)
00.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 

Х/ф (16+)
02.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Знаки судьбы» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «УИДЖИ». Т/с (16+)
19.30 «2:22». Х/ф (16+)
21.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
01.15 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». Х/ф 

(18+)
02.30 «Городские легенды» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕМЕЙКА». Т/с (16+)
08.55 «Это надо знать!» (16+)
09.00 «УЖАСТИКИ - 2. БЕСПО-

КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». Х/ф 
(16+)

10.40 «Уральские пельмени» 
(16+)

20.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 
(16+)

23.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
Х/ф (16+)

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

03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Квартиры 
московских композиторов

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Фактор Ренессанса». Д/ф
08.35 Цвет времени. Анри 

Матисс
08.50, 16.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». Х/ф
10.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». Х/ф
12.05 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф
12.35 «Ирина Анисимова-Вульф. 

Маркиза советского театра». 
Д/ф

13.20 «Три тайны адвоката Пле-
вако». Д/ф

13.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.30 «Империя Королёва». Д/с
15.05 Письма из провинции. 

Республика Тыва
15.35 «Энигма. Марина Ребека»
17.30, 01.35 Исторические 

концерты. Выдающиеся дири-
жеры XX века

18.40, 00.50 «Талисман Мес-
синга»

19.45 Линия жизни. Александр 
Клюквин

20.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 
Х/ф

23.20 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-
ВУШКА». Х/ф

02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 05.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40, 04.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 03.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «АВАНТЮРА». Х/ф (16+)
19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

Х/ф (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
04.20 «Порча» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

04.50 «НАЗАД В СССР». Т/с (16+)
06.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 13.20, 16.05 «КРЕСТНЫЙ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (12+)
18.40, 21.25 «СТО ДНЕЙ СВОБО-

ДЫ». Т/с (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Панкратов-Черный 
(12+)

00.00 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». Х/ф 
(12+)

01.40 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНС-
АТЛАНТИЧЕСКИЙ». Х/ф (12+)

03.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф (12+)

04.35 «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка». Д/ф (12+)

05.25 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

11.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 
Т/с (12+)

12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «20 МИНУТ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КӨТЕЛМӘГӘН КУНАК». 

Т/с (12+)
20.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 09.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Д/ф (6+)

06.25, 18.20 «За дело!» (12+)
06.50, 18.45 «Золотая серия 

России». Д/ф (12+)
07.05 «Моя история». Александр 

Цыпкин (12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25, 17.55 «Среда обитания» 

(12+)
08.50, 17.15 «Календарь» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.10, 19.00 «АДМИРАЛЪ». Т/с 

(16+)
17.00 Новости
20.45 «Активная среда» (12+)
23.00 «Моя история». Григорий 

Заславский (12+)
23.40 «Пространство музыки». 

Д/ф (12+)
01.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-

ТОР». Х/ф (16+)
03.55 «МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ 

ПЕТР». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

07.05 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

08.50 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

09.45 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

10.45 «Парижские тайны. Дело 
отравителей». Д/ф (16+)

11.45 «Три секунды». Д/ф (12+)
12.40 «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова». Д/ф (16+)
13.25 «Граф Монте-Кристо. Под-

линная история». Д/ф (16+)
14.30 «Фрэнк Синатра. Золотой 

век Америки». Д/ф (16+)
15.30 «Её звали Грейс Келли». 

Д/ф (16+)
16.35 «Наша Феличита». Д/ф 

(12+)
17.25 «Никто не хотел забывать. 

Будрайтис, Банионис и дру-
гие». Д/ф (12+)

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

19.20 «Элвис Пресли. Во власти 
Рока». Д/ф (16+)

20.10 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев». Д/ф (12+)

21.00 «Пастер и Кох. Дуэль 
гигантов в мире микробов». 
Д/ф (16+)

22.55 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

23.55 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

00.55 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

07.15 «Ералаш» (6+)
08.00 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
09.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
10.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
12.00, 20.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.50 «ЁЛКИ-5». Х/ф (12+)
18.30 «ЁЛКИ НОВЫЕ». Х/ф (12+)
03.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 

(6+)
05.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)

10.30 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». Х/ф (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
09.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.40 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
13.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Х/ф. 1Т/с (16+)
18.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
04.30 «МАТЧ». Х/ф (18+)
06.30 «Диверсанты» (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.40 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
14.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
17.55 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+)
21.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
00.40 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
04.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

02.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 9». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+)

10.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

13.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

16.50 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+)

18.25 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Х/ф (12+)

20.00 «ТЕЩА-КОМАНДИР». Х/ф 
(12+)

23.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ». Х/ф (16+)

02.25 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». Х/ф (12+)

04.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

(16+)
09.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
11.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
12.45 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
14.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
16.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
18.00 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
19.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.15 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
22.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
00.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)

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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Вершки – корешки» (12+)
18.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
19.25 «Искатели приключений» 

(12+)
20.00 «Приглашайте в гости» 

(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «Частный сeктoр» (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+)
23.50 «Забытые ремесла» (12+)
00.10 «Семейный обед» (12+)

07.00 «Новости 360»
09.00 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». Х/ф (12+) 
16.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 

Х/ф (16+) 
17.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+) 
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Зима в Подмосковье» 

(12+)
20.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 

21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». Т/с (12+) 

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+) 
00.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». Т/с (12+) 
02.10 «Зима в Подмосковье» (12+)
02.40 «Взрослые люди» (16+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

05.40 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
06.50 «ДРУГ». Х/ф (0+)
08.20, 10.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)
17.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.10 «Игра в кино» (12+)
20.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
22.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
01.20 «Золушка». Мюзикл (12+)
03.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.20 «Россия для начинающих» 
(12+)

06.45, 17.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

08.55 «Звезданутые» (12+)
09.50 «Улетные животные» (12+)
10.20, 23.50 «Анекдоты» (12+)
10.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
11.50, 19.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.25, 23.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.55, 22.45 «Три сестры» (12+)
13.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
15.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.00 «6 кадров» (12+)
16.30 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Большие чувства» (12+)
19.55 «Рыжие» (12+)
20.25 «Измайловский парк» (12+)
00.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2020» (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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15 ЯНВАРЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К юбилею Константина 

Хабенского. «Люди, которых я 
люблю» (16+)

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022. Танцы. Ритм-танец (0+)

14.40 Ко дню рождения Раймон-
да Паулса. Юбилейный вечер 
(12+)

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НОЧНОЙ ДОЗОР». Х/ф 

(16+)
23.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁ-

ТИК». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВИРАЖИ СУДЬБЫ». Х/ф 

(12+)
01.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». Х/ф (16+)

 

06.00 «События» (16+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «События» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». Х/ф 
(12+)

10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «Жена. История любви. 

Актриса Екатерина Волкова» 
(12+)

12.15 «Все говорят об этом» 
(16+)

12.45 «Неделя УГМК» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Навигатор» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.25 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.40 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ». Т/с 

(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
23.55 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-

НЫХ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
01.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (12+)
02.55 «МузЕвропа: Michael Pat-

rick Kelly» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
03.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.10 «Парламентское время» 

(16+)
05.10 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.20 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф 
(12+)

07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.55, 11.50 «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
17.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Пятилетка по-

хорон» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.30 «Новые герои Украины». 

Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
02.40 «Хроники московского 

быта. Смертельная скорость» 
(12+)

03.20 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

04.05 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+)

04.45 «Проклятые сокровища». 
Д/ф (12+)

05.25 «Актёрские драмы. Закля-
тые друзья». Д/ф (12+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Новогодний Суперстар!» 

(16+)
22.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. Новогодний андегра-
унд» (16+)

02.25 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» – «Аризона 
Койотис»

08.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» – «Аризона 
Койотис»

09.30, 10.50, 16.10 Новости
09.35, 16.15, 21.35, 00.00, 02.05 

Все на Матч! Прямой эфир
10.55 «Дакар – 2022» (0+)
11.25 «Снежные дорожки». Мф 

(0+)
11.35 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (0+)
11.55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 75 км
15.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Мужчины
16.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
20.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Женщины. 10 км (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Салернитана» – «Лацио»
00.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия – 
Норвегия

02.50 Санный спорт. Кубок мира 
(0+)

03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара

 

05.00 «48 ЧАСОВ». Т/с (16+)
06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Т/с 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 «МАСКА». Х/ф (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Тайна подземелья: как 

найти клад?» Д/с (16+)
15.10 «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» Д/с 
(16+)

17.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф (16+)
20.55 «ЯРОСТЬ». Х/ф (16+)
23.25 «ОВЕРЛОРД». Х/ф (18+)
01.30 «КЛЕТКА». Х/ф (16+)
03.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/ф (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Слепая» (16+)
11.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
15.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ». Х/ф (16+)

19.00 «1408». Х/ф (16+)
21.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
00.15 «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО». Х/ф 

(18+)
02.00 «Мистические истории» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Зай и Чик». М/с (0+)
06.35 «Ёжик в тумане». М/ф (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.35 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

Таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.20 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)
13.55 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
15.40 «ТАКСИ 2». Х/ф (12+)
17.25 «ТАКСИ 3». Х/ф (12+)
19.05 «ТАКСИ 4». Х/ф (16+)
21.00 «NEED FOR SPEED: ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
23.40 «FORD ПРОТИВ 

FERRARI». Х/ф (16+)
02.35 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

Х/ф (16+)
04.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф
10.05 «Передвижники. Михаил 

Врубель»
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
11.45 Острова. Валерий Фрид
12.30 «Дом ученых». Андрей Зорин
13.00, 00.35 «Зимняя сказка для 

зверей». Д/ф
13.55 Международный фести-

валь «Цирк будущего»
15.25 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕ-

ВУШКА». Х/ф
17.00 «Раймонд Паулс. «Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...» Д/ф
17.45 ХХ век
18.55 «Отцы и дети». Д/с
19.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф
21.00 «Пласидо Доминго при-

глашает...»
22.55 «СВАХА». Х/ф
01.25 «СЕМЬ НЯНЕК». Х/ф
02.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(16+)
10.50 «ПЛЕННИЦА». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». Х/ф (16+)
02.50 «ПЛЕННИЦА». Т/с (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». Х/ф 

(12+)
06.55, 08.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...» Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Война миров». Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00, 18.25 «ДУМА О КОВПА-

КЕ». Т/с (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф (12+)
00.40 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
03.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-

КОЙ». Х/ф (12+)
05.15 «Москва фронту». Д/с (16+

06.20 «Соотечественники». В плену 
слухов. Абдулла Баттал (12+)

06.45 «Черное озеро». Послед-
няя главная роль (16+)

07.10 «Әдәби хәзинә» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (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 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «КАЗАНГА КАЗАНДА». Х/ф 

(12+)
17.00 «Татар халык җырлары» (0+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Әйдә, шаяРТ!» (12+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». Ботвин-

ник. «Патриарх» советских 
шахмат (12+)

07.25 «Фигура речи» (12+)
07.50 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Дом «Э (12+)
11.00 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Село, куда 
вернулось счастье» (12+)

11.15 «Россия. Далее везде...». 
Д/ф (12+)

11.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 
(12+)

13.00 Новости
13.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+)
14.10 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «ОТРажение» (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.55 «Сделано с умом». Про-

кудин-Горский. Чудеса фото-
графии (12+)

18.20 «Земля. Один потрясаю-
щий день». Д/ф (6+)

19.55 Очень личное с Виктором 
Лошаком (12+)

20.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

21.00 Новости
21.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
22.45 «МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ 

ПЕТР». Х/ф (16+)
00.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(12+)
03.15 «Активная среда» (12+)
03.30 Стинг. Концерт в Берлине 

(16+)
05.05 «ОТРажение» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Три секунды». Д/ф (12+)
07.10 «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова». Д/ф (16+)
08.00 «Две Елизаветы. Золотые 

королевы». Д/ф (12+)
08.50 «Вожди народов. Никита 

Хрущёв». Д/ф (12+)
09.40 «Несостоявшийся вождь. 

Георгий Маленков». Д/ф (12+)
10.35 «Судьба Рима. Отомстить 

за Цезаря». Д/ф (16+)
11.35 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-

тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)
12.30 «Первая леди советского кино. 

Тамара Макарова». Д/ф (12+)
13.25 «Писцы древнего Египта». 

Д/ф (12+)
14.25 «Крестоносцы. Рыцари – 

тамплиеры». Д/ф (12+)
15.20 «Крестоносцы. Тевтонский 

орден». Д/ф (12+)
16.15 «Крестоносцы. Орден 

Госпитальеров». Д/ф (12+)
17.05 «Две Елизаветы. Золотые 

королевы». Д/ф (12+)
17.55 «Вожди народов. Никита 

Хрущёв». Д/ф (12+)
18.50 «Несостоявшийся вождь. 

Георгий Маленков». Д/ф (12+)
19.40 «Судьба Рима. Отомстить 

за Цезаря». Д/ф (16+)
20.45 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-

тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)
21.45 «Первая леди советского кино. 

Тамара Макарова». Д/ф (12+)
22.35 «Писцы древнего Египта». 

Д/ф (12+)
23.40 «Крестоносцы. Рыцари – 

тамплиеры». Д/ф (12+)
00.25 «Крестоносцы. Тевтонский 

орден». Д/ф (12+)

07.25 «Ералаш» (6+)
08.25 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
11.25 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
15.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
17.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
04.20 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». Х/ф (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
10.50 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
15.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
17.20 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ». Х/ф (16+)
19.10 «ДЕНЬ ГОРОДА». Х/ф 

(16+)
21.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «БЕН-ГУР». Х/ф (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

08.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
10.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (16+)
16.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Х/ф (16+)
03.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
04.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
06.20 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
10.55 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
14.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+)
17.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
00.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ». Т/с (16+)
04.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

08.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
21.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.45 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

09.50 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+)

11.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Х/ф (12+)

13.05 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

16.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Х/ф (16+)
21.40 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
23.45 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Х/ф (16+)
03.00 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
04.35 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
07.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
09.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
10.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
12.25 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
14.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

16.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

17.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
19.20 «СПИТАК». Х/ф (16+)
21.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
22.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Огород от-кутюр» (12+)
07.35 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Тихая моя родина» (12+)
08.35 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Гоpдoсть России» (6+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.20 «Мультиварка» (12+)
10.35 «Домоводство» (12+)
10.55 «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 «Домоводство» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (12+)
15.30 «Агротуризм» (12+)
16.00 «Тихая моя родина» (12+)
16.35 «Свечной заводик» (12+)
16.50 «Kaкaя дичь!» (12+)
17.05 «Гоpдoсть России» (6+)
17.35 «Прогулка по саду» (12+)
18.10 «Нетипичный огород» (12+)
18.25 «Мультиварка» (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 «Не просто суп!» (12+)
22.50 «Домоводство» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Тихая моя родина» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)

14.30 «Зима в Подмосковье» (12+)
15.00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». 

Х/ф (16+) 
18.35 «МИМИНО». Х/ф (12+)
20.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.50 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
11.50, 16.15 , 19.15 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ». Т/с (16+)
16.00, 19.00 Новости
03.50 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.20 «Улетные животные» (12+)
06.45 «Анекдоты» (12+)
07.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
08.00 «6 кадров» (12+)
08.25 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55 «Смеяться разрешается» (12+)
10.55 «Звезданутые» (12+)
11.55 «Улетные животные» (12+)
12.20 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
15.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.45 «Три сестры» (12+)
17.20 «Дом культуры и смеха» (12+)
18.55 «6 кадров» (12+)
19.25 «Попкорн ТВ» (12+)
19.55 «Смеяться разрешается» (12+)
21.55 «Звезданутые» (12+)
22.50 «Улетные животные» (12+)
23.20 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
02.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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04.55 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Т/с 

(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Детский КВН» (6+)
14.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2022. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

15.40 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». Х/ф 

(16+)
00.40 «Константин Хабенский. 

«Люди, которых я люблю» 
(16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф 
(16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.10 «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО-

СКВОЙ». Х/ф (12+)
17.20 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЕЛЕНА». Х/ф (18+)
03.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». Х/ф 

(16+)

 

06.00 «Навигатор» (12+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» 

(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
10.20 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 

НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». Х/ф 
(12+)

11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) – «Ди-
намо» (Москва)

14.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 «Навигатор» (12+)
15.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 «КОНТУЖЕНЫЙ». Т/с (12+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
23.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (12+)
00.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
02.30 «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧ-

НЫХ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
04.10 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 

недели» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)

06.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(0+)

08.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 
(0+)

10.00 «Актёрские драмы. Зимняя 
вишня – ягода горькая». Д/ф 
(12+)

10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Актёрские драмы. Роль 

через боль». Д/ф (12+)
15.55 «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя». Д/ф (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта. Кремлевские ловела-
сы» (16+)

17.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

21.25, 00.35 «ОЗНОБ». Х/ф (12+)
01.30 «10 самых... Простить из-

мену» (16+)
02.00 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(12+)
05.00 «Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство» 
(16+)

05.30 Московская неделя (12+)

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-

ВЫ». Х/ф (16+)
03.45 «ТАКСИСТКА». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Аяки Миюры (16+)

09.00, 10.50 Новости
09.05, 15.10, 21.35, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.55 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.00 «Первый автограф». М/ф 

(0+)
11.10 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 

Х/ф (6+)
13.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф 

(16+)
15.05 Новости
15.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Гонка преследования. 
Женщины

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

17.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины

20.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Кальяри»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Интер»

02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «ЦСКА» (Россия) – 
«Вайперс» (Норвегия) (0+)

 

05.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». Т/с 
(16+)

05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

09.55 «ШУГАЛЕЙ». Т/с (16+)
12.05 «ШУГАЛЕЙ-2». Т/с (16+)
14.40 «ШУГАЛЕЙ-3». Т/с (16+)
16.35 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
18.25 «ОТСТАВНИК-2». Т/с (16+)
20.25 «ОТСТАВНИК-3». Т/с (16+)
22.20 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
00.20 «ШУГАЛЕЙ». Т/с (16+)
02.20 «ШУГАЛЕЙ-2». Т/с (16+)
04.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.05 «ВЫХОД ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
07.55 «НАД ЗАКОНОМ». Х/ф (16+)
09.55 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)
11.55 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф (16+)
15.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Слепая» (16+)

12.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА». Х/ф (16+)

14.45 «1408». Х/ф (16+)
17.00 «2:22». Х/ф (16+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф (16+)
23.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
02.15 «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО». Х/ф 

(18+)
03.45 «Городские легенды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.20 «ТАКСИ». Х/ф (6+)
07.45 «ТАКСИ 2». Х/ф (12+)
09.25 «ТАКСИ 3». Х/ф (12+)
11.05 «ТАКСИ 4». Х/ф (16+)
12.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
15.05 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
17.20 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
19.10 «СЕМЕЙКА АДДАМС». Х/ф 

(12+)
21.00 «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». Х/ф (18+)
01.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». Х/ф (18+)
02.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ». Х/ф
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 

Х/ф
11.35 Письма из провинции. 

Республика Тыва
12.05, 00.50 «Возвращение со-

кола». Д/ф
12.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай Ми-
клухо-Маклай

13.15 «Игра в бисер» 
13.55 «Архи-важно». Д/с
14.30 «СЕРЕДИНА НОЧИ». Х/ф
16.25 «Тайны повелителей астро-

номических чисел». Д/ф
17.05 «Пешком...» Москва Бара-

новского
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф
22.10 «Аида». Театр «Ла Скала»
01.30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 

Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». Х/ф 

(16+)
11.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/ф (16+)
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
03.15 «ПЛЕННИЦА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
(12+)

07.25 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 83» (16+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.30 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Освобождение. Висло-

Одерская операция. Прорыв». 
Д/ф (16+)

00.20 «КРЕСТНЫЙ». Т/с (16+)

06.20 «Әдәби хәзинә» (6+)
06.45 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

08.00 «60 яшь тә узып китте,  
61 килеп җитте» (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 Саҗидә Сөләйманова 

исемендәге XVI әдәби преми-
ясен тапшыру тантанасы (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Зур туган көн концерты». 

Гөлназ Сәфәрова (6+)
17.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сделано с умом». Про-

кудин-Горский. Чудеса фото-
графии (12+)

07.25 «Вспомнить всё» (12+)
07.50 «Активная среда» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.20 «Серая шейка». М/ф (0+)
10.40 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (0+)
12.15 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «БУМБАРАШ». Х/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
16.30 «Календарь» (12+)
17.30 «Пространство музыки». 

Д/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить всё» (12+)
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-

ТОР». Х/ф (16+)
23.10 Стинг. Концерт в Берлине 

(16+)
00.40 «Активная среда» (12+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)
01.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
02.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
04.30 «Пространство музыки». 

Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

07.10 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

08.00 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

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

09.45 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

10.50 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

11.40 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

12.35 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

13.25 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

14.20 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

15.15 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий Маленков». Д/ф (12+)

16.05 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

17.05 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

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

18.55 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

20.00 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

20.50 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

21.45 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

22.40 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

23.30 «Вожди народов. Никита 
Хрущёв». Д/ф (12+)

00.25 «Несостоявшийся вождь. 
Георгий Маленков». Д/ф (12+)

06.10 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА». Х/ф (6+)

07.30 «Ералаш» (6+)
08.50 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)

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

11.45 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

13.05 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

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

15.50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
03.00 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (12+)
04.20 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
05.40 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 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 «Битва экстрасенсов» 

 (16+)
12.40 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
16.20 «ГРЕНЛАНДИЯ». Х/ф  

(16+)
18.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

Х/ф (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

09.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
11.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
14.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
17.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
19.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
21.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
23.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
01.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
03.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
04.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ». Т/с (16+)

10.35 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
14.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 

Х/ф (12+)
17.30 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
01.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

08.35 «ЧУЖОЙ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

06.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
Х/ф (12+)

07.25 «ТЕЩА-КОМАНДИР». Х/ф 
(12+)

10.15 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ». Х/ф (16+)

13.40 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

17.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Х/ф (12+)

18.40 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». Х/ф 
(16+)

20.10 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)
23.55 «ДАША». Х/ф (12+)
03.20 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
09.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

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

(16+)
12.20 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
15.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
17.25 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
20.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)

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

00.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

07.05 «Стройплощадка» (12+)
07.35 «Агротуризм» (12+)
08.00 «Тихая моя родина» (12+)
08.35 «Свечной заводик» (12+)
08.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
09.00 «Гоpдoсть России» (6+)
09.30 «Прогулка по саду» (12+)
10.00 «Чай вдвоем» (12+)
10.20 «Мультиварка» (12+)
10.35 «Kaкaя дичь!» (12+)
10.50 «Стройплощадка» (12+)
11.25 «Огород круглый год» (12+)
11.55 «Тихая моя родина» (12+)
12.30 «Свечной заводик» (12+)
12.45 «Нетипичный огород» (12+)
13.05 «Гоpдoсть России» (6+)
13.35 «Прогулка по саду» (12+)
14.05 «Чай вдвоем» (12+)
14.25 «Мультиварка» (12+)
14.40 «Домоводство» (12+)
14.55 «Стройплощадка» (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 «Не просто суп!» (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 «Не просто суп!» (12+)
22.50 «Домоводство» (12+)
23.05 «Стройплощадка» (12+)
23.40 «Агротуризм» (12+)
00.10 «Тихая моя родина» (12+)
00.45 «Свечной заводик» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Зима в Подмосковье» (12+)
15.00 «СЕКРЕТАРША». Т/с (16+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
00.30 «НОВАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+) 
02.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
05.25 Мультфильмы (0+)
06.00 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
07.35 «ДРУГ». Х/ф (0+)
09.05 «Наше кино. Неувяда-

ющие». К юбилею Сергея 
Шакурова (12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Х/ф (12+)
16.00 Новости
16.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (16+)
03.25 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.05 «Смеяться разрешается» 
(12+)

07.45 «Звезданутые» (12+)
08.30 «Улетные животные» (12+)
08.55 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
12.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.25 «Три сестры» (12+)
13.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.45 «6 кадров» (12+)
16.15 «Попкорн ТВ» (12+)
16.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Звезданутые» (12+)
19.30 «Улетные животные» (12+)
20.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (12+)
23.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
23.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.25 «Три сестры» (12+)
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есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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Как не устать 
от отдыха за 
новогодние 
каникулы, как 
правильно 
распределять 
физическую 
активность, валяние 
на диване и вкусный 
стол с приёмом 
гостей и родных, а 
также, как грамотно 
набраться сил перед 
работой, объяснили 
врачи и психологи.

Секрет  
в чередовании

Долгий пассивный отдых 
вызывает апатию и вялость. 
Так в один голос говорят все 
врачи и психологи.

– Особенно затягивают 
телевизор и телефонные 
разговоры с родными, – счи-
тает доктор психологиче-
ских наук, профессор МГПЛУ 
Владимир Кудрявцев. – В 
этом случае надо быть гото-
вым к тому, что «диванное» 
настроение быстро подарит 
чувство усталости и непре-
одолимое желание спать.

По словам Кудрявцева, 
так происходит потому, что 
резкое переключение с ак-
тивного образа жизни на 
длительное лежание на ди-
ване приводит к дефициту 
эмоциональных впечатле-
ний и физической активно-
сти. «Это ещё не депрессия, 
а отсутствие привычных 
впечатлений, к которым 
привык человек, – говорит 
Кудрявцев. – Поэтому сто-
ит разграничивать порции 
лени и фильтровать сон, 
телевизор-интернет и выход 

в люди, чтобы не скатиться в 
усталость от отдыха».

При этом, как считают 
главный внештатный психи-
атр Минздрава России Зураб 
Кекелидзе и главный вне-
штатный специалист по пер-
вичной медико-санитарной 
помощи взрослому населе-
нию департамента здраво-
охранения Москвы Андрей 
Тяжельников, неразумно 
перегружать себя физиче-
ской активностью. Все де-

сять дней каникул – бассейн, 
лыжи, баня или фитнес – это 
перебор. «Досуг – это всё же 
чередование активностей со 
спокойным отдыхом, а луч-
ший досуг – умение переклю-
чаться с одного на другое», – 
убеждён Зураб Кекелидзе.

Солидарен с ним и Тя-
жельников: если вы отпра-
вились в путешествие, то не 
стоит ехать сразу на все экс-
курсии, которые заплани-
рованы. Такой подход тоже 

вызывает усталость. «Лень» 
– просмотр хороших филь-
мов, чтение книг, чаепитие 
– тоже нужны. Они дарят не 
меньший заряд бодрости.

Учёт личных 
особенностей
В принципе, полагают 

врачи, для восстановления 
организма пяти-семи дней 
вполне достаточно. Просто 
тому, кто в будни занят фи-

зической работой, сначала 
лучше «полениться», а тому, 
кто сидячей работой, пере-
ключиться на физические 
нагрузки. Главное правило – 
проводить каникулы так, как 
мы не проводим будние дни.

Чувство меры
– Лучше не пить, чем 

пить, – уверен главный вне-
штатный психиатр-нарколог 
Минздрава России Евгений 
Брюн, – и помнить: алко-

голь – яд, поэтому если уж 
его принимать, то как риту-
ал – умеренно, чтобы рас-
слабиться. И чаще вставать 
из-за стола для усвоения 
напитков и еды, а главное – 
культура застолья, которую, 
как правило, видят и впиты-
вают дети.

– Новогодний, канику-
лярный и рождественский 
стол глазами диетолога – 
побольше петь и танцевать, 
– солидарна с психиатром 
главный диетолог депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Антонина Старо-
дубова. – Есть же лучше то, 
что любите, но небольшими 
порциями и из небольших 
тарелок. Ещё здорово на-
крывать тематические столы 
– японской или средиземно-
морской кухни, восточный, 
фруктовый стол. Главное – 
не переедать, чтобы потом 
не сгонять вес, что рикоше-
том бьёт по здоровью.

Дружить  
с физической 
активностью

Лучше на отдыхе всё же 
отдавать предпочтение 
физической активности, 
ещё лучше – на свежем 
воздухе. Такова 
рекомендация всех без 
исключения экспертов. 
Стоит помнить, что 
в морозном воздухе 
больше кислорода 
и дышать им очень 
полезно для активации 
мозговой деятельности 
и в целом для всего 
организма. Главное – 
одеваться по погоде и не 
переохлаждаться.

Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
«РГ».

Нежелание приступать к рабочим делам 
после длинных выходных связано с 
феноменом отвыкания. Это нормально, 
и бороться с этим нельзя – надо просто 
заново привыкать к работе и учёбе, 
посоветовал главный внештатный 
психиатр-нарколог Минздрава 
Свердловской области Олег Забродин.

«Есть такой анекдот: если не хочется 
идти на работу, нужно посмотреть по-

следний выпуск Forbes. И если найти себя в 
сотне самых богатых людей мира не полу-
чится, нужно брать себя в руки и идти рабо-
тать», – говорит Забродин. И даёт понять, что 
в каждой шутке есть только доля шутки. А 
остальное – информация для размышления.

Эксперт отметил, что тяжелее выхода на 
работу только возвращение к школьным 
занятиям после долгих каникул – особенно 
летних. Детям приходится тратить время на 
то, чтобы вспомнить всё, что забылось за эти 
долгие три месяца. И, по словам врача, пер-
вый в году рабочий день можно сравнить с 
1 сентября.

Эксперт не сторонник длинных каникул 
и выходных. Их отмена – самый лучший спо-
соб бороться с феноменом отвыкания, счи-
тает он. Но раз уж они есть – надо учиться 
отвыкать «от безделья». Кстати, есть психо-
логи, которые советуют вечером последнего 
дня длинных выходных немного поработать: 
почитать корпоративную почту, например.

Олег Забродин обратил внимание на три при-
знака депрессии, чтобы люди не приписывали 
себе тех состояний, которых у них нет. В послед-
ние годы при бытовом общении и в соцсетях 
стало популярным называть своё подавленное 
состояние депрессией, в том числе и после длин-
ных праздников. Эксперты подчёркивают, что 
настоящая депрессия – это серьёзная болезнь.

«Это когда плохо на душе, это беда и стра-
дания. Три её классических компонента – 
снижение настроения, снижение речевой 
активности, снижение двигательной актив-
ности. Если этих трёх компонентов нет – то 
врачи даже не говорят о депрессии», – под-
черкнул Забродин.

«Существует порядка пятидесяти видов 

депрессивных состояний, если не больше, 
– рассказал психиатр-нарколог. – Есть, на-
пример, понятие фоновой депрессии. То 
есть как фона настроения. Многие пытаются 
избавиться от неё с помощью алкоголя, что 
делать крайне опасно, потому что он вызы-
вает эйфорию, за которой следует снижение 
настроения. Такое лечение ведёт к зависи-
мости. И вообще, с таким состоянием нужно 
обратиться к психиатру».

Интоксикация, слабость, вялость, исто-
щение не имеют отношения к депрессии. 
Состояние, когда хочется лежать, страдать 
и ничего не делать, – тоже, уточнил специ-
алист.

По словам Забродина, в стране 
учащаются случаи заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, особенно 
тяжёлых – цирроза печени, панкреатита. 
«Мы обратили внимание на это около 
пяти лет назад, – пояснил нарколог. – Из 
этого я делаю вывод, что кора головного 
мозга, которая раньше реагировала 
на алкоголь психозами и различными 
состояниями, связанными с ухудшением 
памяти, сегодня адаптировалась к 
огромному количеству выпиваемого, а 
внутренние органы – нет». 

Юлия МЯКИШЕВА.
«РГ».

Врачи рассказали, как  
не устать от новогодних каникул

Психиатр объяснил, почему так трудно 
работать после праздников
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А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз му-
сора, стройматериалов, ста-
рой 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. Ответст-
венный 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
Грузоперевозки по городу 
и области. 8-908-913-0029
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 
8-902-445-8484

РЕМОНТ
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
Срочный ремонт быто-
вых и промышленных холо-
дильников на дому. Монтаж, 
ремонт кондиционеров и 
автокондиционеров. Замена 
уплотнителей холодильника. 
Гарантия!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную техни-
ку. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт «под ключ» ванной 
и туалета, косметический 
ремонт квартиры. 8-904-174-
6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение продува-
ний, перекосов. Замена ру-
чек, уплотнителей, стеклопа-
кетов. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, 
стир. машины и пр. 8-908-
634-6345

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рын-
ки. Надежный а/м, большой 
стаж, багажник, а/м «Тойота»-
универсал, недорого. Воз-
можна 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

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Строителей, 
2 (37,6 кв.м), 1700 т.р.; комната 
по Пушкина, 18 (14 кв.м, дом 
после кап. ремонта, можно за 
мат. капитал), 550 т.р. 8-922-
167-0231, 8-922-731-9593

1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 этаж, балкон, сол-
нечная сторона). 8-909-
004-3668

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
3-комн. кв. по Мира, 32 (9 
эт., пл. 59,7 кв.м). 8-922-209-
7907
Валенки всех размеров в 
отделе «Счастливый ребе-
нок». ТЦ «Манго», цокольный 
этаж, вход с правой стороны 
здания
Варежки из мохера, двой-
ные, носки из овечьей шер-
сти, лечебные травы душица 
и зверобой. 8-953-053-9961
Дом финский по Орджо-
никидзе, или меняется на два 
жилья. 8-950-650-3552
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, 
сделан косметический ре-
монт, есть большой встроен-
ный шкаф). 8-900-031-7799
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 8-950-561-0082, 
9-87-25
Распродажа обуви в отделе 
«Счастливый ребенок» - 40-
50-60-70%. ТЦ «Манго», цо-
кольный этаж, вход с правой 
стороны здания
Телевизор «Тошиба», диа-
гональ 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
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: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, сто-
ловое серебро, ювелирные 
изделия и многое другое! 
Скупаем смартфоны. 8-905-
805-0303

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое сере-
бро, подстаканники, стату-
этки и фигурки из фарфо-
ра, чугуна и т.д. 8-922-152-
9237

Старые магнитофоны, 
радиоприемники, фотоаппа-
раты, электронные приборы 
и подобную ретротехнику, 
радиодетали. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. (без мебели), 7 
т.р. 8-952-143-7849
3-комн. кв. на длит. срок 
(мебель, техника). 8-922-618-
8976

ТРЕБУЕТСЯ

В мебельный салон тре-
буется менеджер-дизайнер. 
Проводим обучение. Работа 
в Лесном. 8-922-118-0480 (до 
18.00)
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара. 8-922-616-6896

ООО АХ «Север», занимаю-
щийся выращиванием те-
лят, приглашает сотрудни-
ков для работы в животно-
водческом комплексе. Мы 
предлагаем: интересную 
работу в дружном кол-
лективе, гибкий график 
работы и достойную зара-
ботную плату, а также воз-
можность дополнитель-
ного заработка. Требуется 
сторож, 1500 руб./смена. 
Адрес: Лесной, п. Таежный, 
ул. Зеленая, д. 18, 2 этаж, т.: 
8-952-145-1398

Организации требуются: 
дворники, уборщики для ра-
боты на жилом фонде в Н.Туре 
и Лесном, з/плата по итогам 
собеседования. 8 (34342) 
9-87-55, 8-992-018-8755
Организации требуются: 
сантехники, электрики с опы-
том работы по жилому фонду 
в Н.Туре и Лесном. З/плата 
по итогам собеседования. 
Личный автотранспорт при-
ветствуется. 8 (34342) 9-87-55, 
8-992-018-8755
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫ- 
ВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСО- 
РА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕ-
ТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮ- 
БЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕ-
РЕГОРОДОК. 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 заго-
родного 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 удобное для вас вре-
мя. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-646-
9468
Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ-диагностика, стрижка. 
Ул. Хохрякова, 10, 8-963-037-
2844
Домашний мастер. Сан-
техника, электрика и пр. 
8-909-024-9131
Замена венцов, деревян-
ных коробок. Ремонт всех ви-
дов 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, по-
клейка обоев, выравнивание 
стен, укладка ламината, лино-
леума. Пенсионерам скидка. 
8-900-044-8830 (Виктор)
Поездки выходного дня на 
горнолыжный комплекс «Гора 
Белая», а/м «Рено Дастер», 
имеются крепления для пере-
возки 4 сноубордов или 6 пар 
лыж. 8-909-703-5605
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-ПОГРУЗ-
ЧИК «JSB», «КАМАЗ», 10  
ТОНН. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги 
любой сложности. Пред-
ставительство в судах. 
8-950-653-9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м 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

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

Лесной:

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 52

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщица/уборщик 

в магазин.
Информация 

по т. 8-950-563-0129

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Снеговик. Права. Уха. Лис. 
Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр. Лоа. 
Нападки. Окно. Бра. Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. 
Подол. Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода. Дрова. Писа-
тель. Отвал. Колли. Кап. Кук. Гирлянда. Опала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аналой. Нал. Список. Книга. Плечики. 
Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля. Гвиана. 
Казеин. Скутер. Редька. Опахало. Поопо. Океанавт. 
Балобан. Лавка. Вис. Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво. 
Хоровод. Арека.

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.

Ответственность  
за распространение  

«фейковых» новостей
В соответствии с частью 1 статьи 15.3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» под «фейковыми» новостями в 
российском законодательстве понимается заведомо 
недостоверная общественно значимая информация, 
распространяемая в сети «Интернет» и СМИ под 
видом достоверных сообщений и создавшая 
определённую угрозу жизни или здоровью граждан, 
имуществу, общественному порядку и общественной 
безопасности.

Ответственность за распространение таких новостей 
в России законодателем введена в марте 2019 г. Статья 
13.15 КоАП РФ дополнена частью 9 – «распространение в 
средствах массовой информации, а также в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях заведомо недосто-
верной общественно значимой информации под видом 
достоверных сообщений», за что предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа от 30 до 100 
тыс. рублей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения или без таковой для граждан, от 60 
до 200 тыс. рублей – для должностных лиц и от 200 до 500 
тыс. рублей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения или без такового для организаций.

Исходя из требований закона, а также сложившейся 
судебной и надзорной практики, к ответственности по 
этой статье могут быть привлечены не только обществен-
ные активисты, журналисты, СМИ, но и рядовые интер-
нет-пользователи.

Ответственность за публичное распространение за-
ведомо ложной общественно значимой информации, 
повлёкшее тяжкие последствия в виде гибели, или при-
чинения вреда здоровью человека, или наступления 
иных тяжких последствий, предусмотрена статьёй 207.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации как в виде 
штрафа в размере до двух миллионов рублей, так и в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

Ответственность за публичное распространение за-
ведомо ложных сведений об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предус-
мотрена статьёй 207.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации как в виде штрафа в размере до одного мил-
лиона пятисот тыс. рублей, так и в виде лишения свободы 
на срок до трёх лет.

24 военная прокуратура армии, войсковая часть 
63549.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
Е
КЛ

А
М
А

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 12 января до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 13 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

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

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

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69,  
регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 
16.00.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый 
торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 29,9 кв.м. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 13, 26,7 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Декабристов, 
27, 53,4 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Декабристов, 
29, 47,7 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Заводской, 9, 
68,1 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Малышева, 49, 
43,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Нагорной, 7, 
60,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Советской, 12, 
37,6 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Советской, 14, 
53 кв.м, 2 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по 40 лет Октя-
бря, д. 8, 59 кв.м (по документам  
42,4 кв.м), 820 т.р. 8-950-560-
5590
3-комн. кв. в п. Ис, Фрунзе, 1, 
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 15, 
76,3 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Береговой, 15, 
78,4 кв.м, 5 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Молодежной, 5, 
58,3 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
4-комн. кв. в п. Ис, Ленина, 51, 
73,4 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
Дом в старой части в Н.Туре 
по Володарского, 3, газифици-
рованный. 8-950-650-7469
Дом жилой в Верхней Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, уча-
сток 949 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис, Пушкина, 
пл. дома 57,2 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой по Советской,  
пл. дома 200 кв.м, пл. участка 
450 кв.м, 2 этажа. 8-950-193-2233
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 2800 т.р. Торг при осмотре. 
8-952-725-3674
Участок садовый в Н.Туре, 
НТЭАЗ «Дары природы», пл. 
участка 396 кв.м. 8-950-193-2233

КУПЛЮ
1-комн. или 2-комн. кв. 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
Земельный участок в черте 
Качканара, можно с домом под 
снос. Наличка. 8-922-227-7550
Комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ремонта. 
Наличка! 8-922-227-7550
Садовый участок. Наличка! 
8-922-227-7550

РАБОТА
Приглашаем на работу в 
ресторан «Династия» админи-
стратора, повара, официантов, 
кухонных работников. 8-904-
386-6844
Требуется в магазин на ГРЭСе: 
уборщик, график работы 1/1 с 
10.00 до 13.30, 6 т.р., дворник, 
часы работы и оплата труда до-
говорная. 8-922-226-6407

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

23 декабря после болезни скончалась 
КОМИНОВА Александра. 

Все, кто её знал, помяните добрым  
словом. 

Родные. 

8 января исполняется 3 года, как ушёл 
из жизни 

ГУКОВ Виталий Дмитриевич. 
Просим всех, кто знал, дружил, рабо-

тал, общался с ним, помянуть его добрым 
словом. 

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные. 

10 января исполняется 3 года, как ушёл 
из жизни очень дорогой для нас человек

ДЕРБЕНЁВ Геннадий Михайлович, 
ветеран Великой Отечественной  

войны, один из первых строителей на-
шего города, любящий, заботливый муж, 
отец, дедушка. 

Кто знал и помнит Геннадия Михайло-
вича, помяните его вместе с нами. 

Родные. 

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  

4 ВЫХОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.


