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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 30 äåêàáðÿ
â 19.00 íà òåëåêàíàëå «360î» – 

ÏÐßÌÎÉ 
ÐÀÇÃÎÂÎÐ
ñ ãóáåðíàòîðîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
Àíäðååì ÂÎÐÎÁÜÅÂÛÌ

Для связи с главой городского округа 
вы можете написать на эл. адрес:

lobadm@lobadm.ru
Телефон «Горячей линии»: 

8 (498) 684-30-90 (круглосуточно)

Ïðîäîëæàåì 
èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé 
î õîäå ñòðîèòåëüñòâà 
Ñåâåðíîãî îáõîäà  СТР. 3
О выборе профессии   
не жалею
Óчитель иностранных языков школы 
¹ 4 Валерия Малашкина стала 
победителем муниципального этапа 
конкурса «Óчитель года-2022»

СТР. 9
Расширят ли практику 
использования 
QR-кодов
На вопросы отвечает врач-
эпидемиолог Лобненской 
центральной городской больницы 
Ольга Лебедева

СТР. 6

В помощь медикам – 
 новые машины
Реанимобиль класса «С» и  три  автомобиля класса «В» 
пополнили  автопарк Лобненской подстанции  
скорой медицинской помощи

СТР. 7

Äобро пожаловать 
домой!
Äетям, оставшимся 
без попечения родителей, вручили  
ключи  от квартир 

СТР. 2
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Реанимобиль класса «С» 
и три автомобиля класса 
«В» пополнили автопарк 
Лобненской подстанции 
скорой медицинской по-
мощи (СМП)

 Лариса ПАНИНА.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

Новый транспорт укомплектован 
необходимым медицинским обо-
рудованием, в том числе дефибрил-
ляторами, электрокардиографами, 
пульсоксиметрами и аппаратами 
искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ).

Реанимобиль класса «С» осна-
щен современным оборудованием 
мирового класса, что позволяет уже 
по  дороге в  больницу проводить 
диагностические исследования. 
В арсенале врачей скорой помощи 
категории «С» имеется реанимаци-
онный монитор для демонстрации 

данных о пульсе, температуре, 
давлении, аппарат искусствен-

ной вентиляции легких, 
дефибриллятор-мони-

тор, маневренные 
носилки и т. д.

– Очень важно,  –  отметил 
Александр Акимов, заведующий 
Лобненской подстанцией,  –  что 
машины снабжены электрокардио-
графами с выводом данных на пульт 
Центрального консультативно-
го отдела СМП в  Красногорске. 
Специалисты- кардиологи могут 
сразу дистанционно расшифровать 
результаты ЭКГ и дать фельдшеру 
рекомендации, как действовать 
дальше.

Кроме того, Минздрав Москов-
ской области обещает на  осталь-
ных машинах заменить прежние 
электрокардиографы, а в ближай-
шей перспективе –  обновить весь 
автопарк подстанции.

Сегодня Лобненская подстанция 
СМП полностью укомплектована 
медиками и водителями. Ежедневно 
на линии работает 8 бригад и столь-
ко  же машин, на  каждую  –  до  15 
вызовов в сутки. Территория обслу-
живания: городской округ, а также 
выезд на экстренные вызовы в район 

Шереметьевского, Рогачевского 
и Дмитровского шоссе. Работают 
бригады с  колоссальной нагруз-
кой, по графику сутки через трое. 
А  вот машины «трудятся» почти 
круглосуточно. Пробег в среднем 
за день 200-250 км.

– Хорошая машина –  это, прежде 
всего, забота о пациенте, –  гово-
рит водитель с 26-летним стажем 
работы на Лобненской подстанции 
Анатолий Никонов.  –  Поэтому 
важны и своевременное обновление 
автопарка, и  уход, и  гарантиро-
ванное сервисное обслуживание 
автомобилей. Причем желатель-
но, чтобы сервис был на близком 

от подстанции расстоянии, а не за 
60-70 километров.

В этом году подстанцию ожида-
ли и другие перемены к лучшему: 
отремонтировано помещение га-
ража. Завершается ремонт первого 
этажа. Во всем здании заменены 
батареи отопления. В  будущем 
году планируется приступить 
к  ремонту второго и  третьего 
этажей. Средства выделены из об-
ластного бюджета.

В ОБЪЕКТИВЕ ВНИМАНИЯ

ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÅ –  
70 ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 
È 40 ÅÄÈÍÈÖ ÒÅÕÍÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆ ÎÑÍÎÂÍÛÕ 
ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ 
ÝÑÒÀÊÀÄÛ ÍÀÄ 
ÑÀÂÅËÎÂÑÊÎÉ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÇÀÂÅÐØÅÍ

ÈÄÅÒ ÇÀÁÈÂÊÀ ÑÂÀÉ 
È ÁÅÒÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÒÅÍ

Ãàçåòà «Ëîáíÿ» ïðîäîëæàåò 
èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î õîäå 
ñòðîèòåëüñòâà Ñåâåðíîãî îáõîäà

Ñåâåðíûé îáõîä  Ýòàï I – ïóòåïðîâîä ÷åðåç æåëåçíóþ äîðîãó

Ирина ВОЛКОВА, фельдшер Лобненской 
подстанции скорой медицинской помощи:
– В машине очень комфортно. Она высокая, поэтому удоб-
но стоять, если необходимо оказать медицинскую помощь 
непосредственно в пути. И, конечно, есть вся необходимая 
аппаратура.

В помощь медикам –  новые машины
  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений БАРИШЕВСКИЙ,
глава городского округа 
Лобня:

– Бригады 
Лобненской 
подстанции 
скорой 
медицинской 

помощи постоянно 
работают в напряженном 
ритме, а предыдущие два 
года – просто 
с колоссальной нагрузкой. 
Забота губернатора 
Московской области 
Андрея Юрьевича 
Воробьева о тех, кто 
всегда на передовой, 
важна как для медиков, 
так и для пациентов. 
Новые машины –  это 
не просто техника, это 
в будущем – вовремя 
подоспевшая помощь 
и чьи-то спасенные жизни.

МИХАИЛ ЗАХАРЧЕНКО, водитель 
Лобненской подстанции скорой 
медицинской помощи:
– Сначала я ездил на «Газели», но новая 
машина гораздо лучше. Комфортабельней, 
теплее, ход мягкий, она удобна для всех.
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АКТУАЛЬНО

ÍÎÂÀß ÒÐÀÑÑÀ ÏÎÇÂÎËÈÒ ÑÎÅÄÈÍÈÒÜ ÐÎÃÀ×ÅÂÑÊÎÅ È ÄÌÈÒÐÎÂÑÊÎÅ ØÎÑÑÅ, 
ÁËÀÃÎÄÀÐß ×ÅÌÓ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÄÂÈÆÓÙÈÉÑß Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÐÎÃÀ×ÅÂÎ, ÑÌÎÆÅÒ 
ÎÁÚÅÇÆÀÒÜ ÆÈËÛÅ ÊÂÀÐÒÀËÛ, ÐÀÇÃÐÓÇÈÂ ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÄÎÐÎÆÍÓÞ ÑÅÒÜ. 
ÑÒÐÎßÙÈÉÑß ÑÅÉ×ÀÑ ÏÓÒÅÏÐÎÂÎÄ ÈÇÁÀÂÈÒ ËÎÁÍÞ ÎÒ ÏÐÎÁÎÊ ÍÀ ÏÅÐÅÅÇÄÅ 
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÁÀÒÀÐÅÉÍÀß.

Идут работы 
по возведению мостов

Возведение объектов Северного обхода осуществляется без отста-
ваний от графика. Строительство ведется в рамках национального 
проекта Президента РФ «Безопасные качественные дороги» по пору-
чению губернатора Московской области Андрея Воробьева

 Никита ПАНИН.
ФОТО МАРИИ ТКАЧЕНКО.

Сейчас основные силы брошены 
на сооружение автомобильных мостов 
на улице Чайковского и на пересечении 
строящейся дороги с Дмитровским 
шоссе. Опоры № 2 и № 3 на Дмитровке 
уже готовы на 100%, опора № 4 –  на 80%. 
На пересечении с улицей Чайковского 
производится забивка свай. Две из них 
уже установлены, на 80% выполне-
ны работы на одной подпорной стене 
и на 64% –  на второй.

Сам путепровод через железнодо-
рожные пути выполнен на 100%, для 
соединения мостов и путепровода между 

собой непосредственно автодорогой 
еженедельно на стройплощадку заво-
зится 50 тыс. кубометров песка.

Строительство обхода Лобни с се-
верного направления было запущено 
в феврале этого года, а уже к декабрю 
2022 года трасса должна начать функци-
онировать, разгрузив переезд на улице 
Батарейной, что позволит ликвидировать 
в этом месте многочасовые пробки.

Общая протяженность новой до-
роги Лобни составит 8 км. Движение 
автотранспорта будет осуществляться 
по шести полосам, перспективная про-
пускная способность –  свыше 120 тыс. 
автомобилей в сутки.

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ
Îäèí èç íàøèõ ÷èòà-
òåëåé ïîæàëîâàëñÿ 
íà áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ñíåãà, ñêîïèâ-
øååñÿ íà Àâèàöèîí-
íîé óëèöå. Ïèñüìî 
æèòåëÿ ìû îòïðàâèëè 
â àäìèíèñòðàöèþ 
ãîðîäà. Â îòâåò åå 
ïðåäñòàâèòåëü ñîîá-
ùèë ñëåäóþùåå.

«По адресу, указанно-
му в обращении, наши 
сотрудники провели 
осмотр. Факт ненадле-
жащей уборки терри-
тории подтвердился. В 
настоящее время все 
необходимые работы 
выполнены: дорога от 
снега и наледи очище-
на. Также проведена 
обработка фрикцион-
ными материалами. 
Óплотненный слой, в 
соответствии с требо-
ваниями к эксплуата-
ционному состоянию 
дорог, не превышает 
6 см,  неровности от-
сутствуют.
Мы благодарим Вас за 
активную гражданскую 
позицию и участие 
в жизни городского 
округа!»

Задайте 
свой вопрос 

администрации 
города через 

газету «Лобня» по 
электронной почте 

trkl@yandex.ru 
или в социальных 

сетях. 
Не забудьте 

поставить хештег  
#хочувгазетулобня

Было

Стало
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Здравоохранение

Пандемия коронавируса 
приучила нас с особым уваже-
нием относиться к труду меди-
цинских работников. Система 
здравоохранения уже почти два 
года работает с колоссальной 
нагрузкой. 

«Пандемия нанесла серьез-
ный урон здоровью людей во 
всём мире. Считаю правиль-
ным, если в ближайшие два 
года мы серьезно активизируем 
работу по укреплению первич-
ного звена здравоохранения», – 
сказал президент Владимир 
Путин на заседании Совета по 
стратегическому развитию и на-
циональным проектам.  

Чтобы более оперативно и 
качественно оказывать меди-
цинскую помощь, в регионе 
увеличивают количество бригад 
«скорой» и закупают новые ав-
томобили. В этом году автопарк 
Московской областной станции 
скорой помощи пополнила 341 
машина. 

По региональной программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения подмосковные 
поликлиники получили в этом 
году 428 автомобилей для обслу-
живания вызовов пациентов на 
дому.

«Мы ввели новый компо-
нент в оказании медицинской 
помощи – это «неотложки». За-
дача – чтобы те, кто нуждает-
ся в помощи, получали ее бы-
стро. Если врач ходит пешком, 
то эффективность его работы 
гораздо ниже. Почти 430 «не-
отложек» уже купили, эту про-
грамму прошу продолжить и 
в следующем году», – обратил 
особое внимание губернатор 
Андрей Воробьёв. 

Даже самая современная тех-
ника не заменит медиков, кото-
рые нуждаются в заботе. С ново-
го года водителям машин скорой 
помощи добавят к зарплате по 
7 тысяч рублей, а «неотложек» – 
по 5 тысяч. Администраторы и 
операторы поликлиник получат 
дополнительно по 7 тысяч руб-
лей к окладу.

Жильё 
и городская 

среда
Тема расселения из аварийно-

го фонда актуальна для 25 тысяч 
жителей Московской области, 
которые до сих пор проживают в 
ненадлежащих условиях.

15,1 тысячи жителей домов, 
признанных аварийными до 1 ян-
варя 2017 года, планировалось 
расселить в течение четырех бли-
жайших лет. Губернатор поручил 
сократить этот срок в два раза. 

Жителям таких домов пред-
ложили еще один вариант для 
получения новой квартиры – 
сертификат, который дает пра-
во приобрести недвижимость 
в  любом уголке Подмосковья. 
По сути, область выкупает у 
собственников их квартиры по 
цене 83,9 тысячи рублей за ква-
дратный метр. 

«В целом с опережением гра-
фика идет расселение аварийного 
жилья. Напомню, что уже совсем 
скоро, в январе, мы запустим но-
вую программу расселения. Она 
охватит жилье, признанное ава-
рийным на 1 января 2021 года», – 
подчеркнул президент.

Google PlayВ мобильном 
приложении 
Службы спасения 
Московской области 
«112 МО» можно 
отследить маршрут 
движения бригады 
скорой помощи

Современные дет-
ские сады и школы, 
доступная и оператив-
ная медицинская помощь, хорошие дороги, рабочие 
места рядом с домом для жителей Подмосковья. Регион 
стремительно растет, динамично развивается и уверен-
но смотрит вперед. Президентские проекты обеспечи-
вают перемены, которые волнуют каждого из нас.

� Вячеслав ПАНИН

App Store

Тема расселения из аварийно

Образование

Учиться с комфортом и по-
лучать качественные знания 
наши дети смогут благода-
ря президентской программе 
«Образование», одна из при-
оритетных целей которой – 
решить вопрос очередей в дет-
ские сады. 

«20 декабря мы открыли в 
Подмосковье 11 детских садов 
на 700 мест, а до конца года 
введем в эксплуатацию еще 
9 детсадов на 600 мест. Малы-
ши пойдут в них после ново-
годних каникул. На 2022-й мы 
запланировали строительство 

еще 50 садов и мини-садов. 
Эта программа очень востре-
бована», – сказал губернатор.

Со следующего года в реги-
оне стартует пилотный про-
ект «Подмосковный Preschool: 
стандарт детского сада». У до-
школьных образовательных 
учреждений появятся школы-
партнеры, учителя которых бу-
дут проводить занятия для ма-
лышей. Такая работа поможет 
ребятам лучше подготовиться 
к обучению в начальной школе. 

На первом этапе проект 
будет реализован в 100 обра-
зовательных учреждениях ре-
гиона.

Подмосковье – 
территория 

развития

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН,
президент 
Российской 
Федерации:

– Националь-
ные проекты 
должны вести 
к повышению 
благополучия 

российских семей, ме-
нять к лучшему город-
скую среду, социаль-
ную сферу, создавать 
новые возможности 
для бизнеса. Задача 
не в том, чтобы про-
сто построить, сдать 
в эксплуатацию или от-
ремонтировать какой-
либо объект, – нужно 
добиться того, чтобы 
с помощью нацпроек-
тов на деле решались 
самые чувствительные 
проблемы людей.

” ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской 
области:

– На прошлой 
неделе наш 
президент 
провел со-

вещание, посвященное 
реализации нацио-
нальных проектов. 
У нас в Подмосковье 
они включены в госу-
дарственные и муници-
пальные программы. 
И мы очень подробно 
сопровождаем все 
те отраслевые про-
граммы, которые обес-
печивают перемены, 
о которых мы не устаем 
говорить. Хочу подчер-
кнуть, что именно рабо-
та на результат должна 
быть нашем стилем.

”

Узнать подробнее 
о программе можно 

в специальном разделе 
на сайте Министерства 
строительного 
комплекса 
Московской 
области или 
по QR-коду:

i
clck.ru/ZRieY

Губернатор Андрей Воробьёв рассказал
о реализации президентских проектов в 2021 году
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В Московскую область 
пришла самая настоящая 
зима – синоптики обещают 
нам много снега и крепкие 
морозы. В этот период крайне 
важно не забывать про 
правила эксплуатации газового 
оборудования и использовать 
его с осторожностью.

� Юлия СЕРОВСКАЯ

Своевременное обслуживание

Необходимо  поддерживать в надле-
жащем техническом состоянии все при-
боры, расположенные  внутри квартиры: 
газовые плиты, водонагреватели, котлы, 
горелки и приборы учета. Для этого соб-
ственник должен лично или через свою 
управляющую организацию заключить 
договор на техобслуживание. 

Если по состоянию на апрель 2021 года 
каждая девятая квартира в регионе была 
без договора, то сейчас цифры карди-
нально изменились – из двух миллионов 
квартир всего 579 не заключили договор 
внутриквартирного технического обслу-
живания. 

Как проходит проверка

Техобслуживание проводится один 
раз в год. В ходе осмотра специалисты 
проверят наличие утечек газа, тягу ды-
мохода и вентиляционных каналов, 
почистят газовое оборудование от за-
грязнений и проведут комплексное об-
следование. Платить нужно лишь после 
того, как оказана услуга. Для жителей, 
которые используют лишь газовую плиту, 

техобслуживание будет стоить 82 рубля в 
месяц, а тем, у кого только газовый водо-
нагреватель, –  154 рубля, газовый котел 
мощностью до 30 кВт  – 196 рублей, а там, 
где используются два прибора – плита и 
газовый водонагреватель, обслуживание 
обойдется в 223 рубля в месяц.

Безопасные 
качественные 

дороги
Число жителей Подмоско-

вья стремительно растет. По 
предварительным данным не-
давней Всероссийской перепи-

си, нас уже почти 11 милли-
онов. Поэтому для региона 
развитие дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры – страте-
гический вопрос. 

В июне открылся последний 
участок ЦКАД – скоростной 
трассы протяженностью 336 

километров. Кольцевая дорога 
улучшает транспортную доступ-
ность, помогает жителям эконо-
мить время в пути и создает но-
вые рабочие места.

Большое внима-
ние уделяется ре-
монту дорожного 

полотна. В 2021 году в Москов-
ской области приведены в поря-
док 1697 участков дорог общей 
протяженностью более полуто-

ра тысяч километров. 
« С т р о и т е л ь с т в о 

школ, например, у 
нас подорожало на 

26%, жилья  – на 22%, а сто-
имость асфальта выросла 
почти в два раза. Минстрой 
и наши дорожные службы 
должны очень внимательно 
относиться к контрактным 
мероприятиям», – сказал 
Андрей Воробьёв.

clck.ru/XW7k3

КОММЕНТАРИЙ

Александр САМАРИН, 
министр энергетики 
Московской области:

– Уровень газификации 
в регионе на сегодняш-
ний день один из самых 
высоких в стране – это 
96,4%, общее количе-

ство потребителей газа – шесть 
миллионов человек. Мы реализуем 
две программы – «Социальную 
газификацию» и газификацию 
совместно с ПАО «Газпром». По 
итогам завершения этих двух про-
грамм мы достигаем планового 
уровня газификации 99,6%.

Соблюдайте особую 
осторожность при 

пользовании газом 
в морозные дни

� Не используйте газовые 
плиты для обогрева 
квартиры. 

� Внимательно проверяйте 
тягу в дымоходах 
перед включением 
водонагревателя или 
отопительной печи.

� Не отогревайте баллоны 
с газом около печей 
и других отопительных 
приборов, а также 
открытым огнем.

� Не сушите волосы и вещи 
над газовой плитой.

� Проветривайте помещение.

� Помните, что нарушение 
правил пользования 
газом в быту 
приводит 
к несчастным 
случаям.

КСТАТИ
С 2022 года в рамках 

программы капремонта 
системы газоснабжения 

предусмотрена установка 
датчиков с клапанами 

в каждой квартире – это 
более 17,7 тысячи

датчиков в 321
многоквартирном доме.

ВА
Ж
НО

!

Тепло и безопасно

clck.ru/VgHxd

На портале «Добродел»
создана интерактивная 

карта, на которой вы 
можете найти 

все дороги для 
ремонта в 2021 году, 

оценить качество 
проведенных работ 

и оставить свои 
замечания

вые рабочие места.
Большое внима-

ние уделяется ре-
монту дорожного 

ра тысяч километров. 
« С т р о и т е л ь с т в о 

школ, например, у 
нас подорожало на 

По президентской программе «Социальная
газификация» до конца 2022 года газ придет 
в дома 300 тысяч жителей Подмосковья. На 
сайте Мособлгаза создана интерактивная «Кар-
та эмоций», на которой можно ознакомиться 
с графиком работ в своем населенном пункте.
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В редакцию нашей газеты продолжают поступать вопросы от читате-
лей, так или иначе связанные с коронавирусом. 
Например, многие интересуются: правда ли, что тем, кто переболел 
ковидом и  при этом свою болезнь никак не зафиксировал и ПЦР-тесты 
не сдавал, начнут выдавать QR-коды на полгода, но только при условии 
наличия антител. Тем же, кто имеет положительный ПЦР-тест и сдал 
анализы на антитела, подтвердив их наличие,  коды будут выдавать 
на год.  За разъяснениями мы обратились к эпидемиологу Лобненской 
центральной городской больницы  Ольге Лебедевой

По словам врача-эпидемиолога, никаких 
приказов, распоряжений или постановле-
ний на этот счет в Лобненскую больницу 
пока не поступало, и будут ли эти слухи 
воплощаться в жизнь, тоже неизвестно. 

Стоит заметить, в рамках ОМС тести-
рование на антитела в настоящее время 
не проводится. Возможно, разработают 
какой-то специальный механизм для полу-
чения подобных анализов. Причем любая 

лаборатория, производящая определение 
антител к коронавирусу, должна выдавать 
результаты в международной единице изме-
рения BAU (Binding Antibody Units – единицы 
связывающих антител). Все обсуждаемые 
уровни антител считают именно в этом 
международном показателе. Другие единицы 
измерения не подлежат сравнению и оценке.

На данный момент не существует ни 
одного документа, который бы точно регламен-
тировал защитный титр антител. До сих пор 
все это остается на уровне неподтвержденных 
данных и личных наблюдений.

Как объяснила Ольга Викторовна, титр 
антител меняется в зависимости от того, какой 
штамм бушует на данный момент. Если для за-
щиты от китайского штамма предположительно 
было достаточно 180 антител, то при индийской 
«дельте»  уже необходимо иметь не менее 300. 
Сейчас пришел африканский «омикрон», и  о 
нем мало что известно, кроме того, что он очень 
хорошо распространяется. А значит, потребуется 
еще более высокий уровень антител.

 Наталья ЖУКОВА.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

Ïàâåë ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ,
главный врач Лобненской
центральной городской 
больницы

Óважаемые горожане! Õочу отметить, что за про-
шедшую неделю наблюдается снижение числа 
вызовов на дом. С 3,5 тыс. их число уменьшилось 
до 2,9 тыс. Тем не менее количество жителей, которые 
обращаются к врачам по поводу острых респира-
торных заболеваний, по сравнению с предыдущей 
неделей выросло в два раза. Эти проявления ОРВИ 
не связаны с коронавирусной инфекцией.

Надо сказать, несмотря на пандемию, мы смогли 
сделать ремонт в различных подразделениях ЛÖÃБ. 
Так, завершены работы в женской консультации 
на улице Крупской. Сейчас там идет расстановка 
оборудования и мебели, восстанавливают интер-
нет. В ближайшее время ждем открытия лечебного 
учреждения.

Проведен ремонт трех детских кабинетов в сто-
матологической поликлинике. Отремонтировали 
мягкую кровлю.

В поликлинике на Çаречной и на первом этаже 
стационара ЛÖÃБ заменили старые деревянные 
окна на пластиковые, а люминесцентные светиль-
ники –  на светодиодные. Освещение стало ярче, 
а экономия средств, надеемся, больше.

По многочисленным обращениям луговчан от-
ремонтировали входную группу в поликлинике в На-
учном городке. Там после снегопадов на входе было 
разрушено покрытие, его полностью заменили. Также, 
по просьбе краснополянцев, провели небольшое 
обновление фасада здания поликлиники. К сожале-
нию, морозы помешали установить перила, но это 
будет сделано уже в следующем году и на Красной 
Поляне, и в Луговой.

Çавершается ремонт помещений и замена пяти 
лифтов в ЛÖÃБ и в поликлинике на Красной Поляне. 
Внутри все уже сделано, идут пуско-наладочные 
работы и облицовка лифтовых порталов, которые, 
как известно, помимо эстетики несут функцию бе-
зопасности пассажиров и сохранности конструкции. 
Особенно это касается грузовых лифтов. В детском 
отделении стационара заканчивается ремонт двух 
таких подúемников, и еще двух – для оперблока 
и пищеблока в ЛÖÃБ.

В этом году строители еще должны успеть под-
готовить площадку под установку резервной емкости 
для подачи кислорода.

Всем желаю здоровья! Берегите себя.

Для оперативного 
решения вопросов 

жителей по оказанию 
медицинской помощи 
работает Телеграм-чат 

«Лобня.Здоровье», 
«Горячая линия» главного 

врача ЛЦГБ
 8–968–577–74–20, 

на сайте ЛЦГБ (lcgb.ru) 

доступна форма 
«Обратная связь»

Расширят ли практику 
использования QR-кодов

Выездная вакцинация 
в ТЦ «Надежда»  

(Маяковского, д. 5, 2 этаж за «KFC»).
 Режим работы остается прежним:

понедельник –  пятница с 8.00 до 20.00,
суббота с 10.00 до 16.00.

Городская поликлиника, каб. №35:
понедельник-пятница 

с 8.00 до 20.00,  
суббота с 8.00 до 13.00.

Краснополянское поликлиническое  
отделение,  
каб. № 210:

понедельник-пятница 
с 8.00 до 20.00,

 суббота с 8.00 до 13.00.
Луговское поликлиническое отделение,  

каб. № 220:
по средам с 8.00 до 14.00.

Комментарий

Ольга ЛЕБЕДЕВА, врач-эпидемиолог Лобненской центральной 
городской больницы:

– Во всех наших действующих рекомендациях по вакцинации сказано: никакой 
уровень антител не является противопоказанием к прививке. В то же время 
следует знать: чем больше антител вы имеете, тем меньше риска заболеть.  

02

04

!

!

Мы многое узнали про вирус. 
Лечение намного эффективнее, 
если оно начинается вовремя.

ÊÎËÎÍÊÀ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ 
ÂÐÀ×À

Вакцинация от коронавируса 
и гриппа осуществляется в рамках 

государственной программы 
Московской области 
«Здравоохранение 

Подмосковья»
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Детям, оставшимся без попечения родителей, вручили 
ключи от квартир. Церемония прошла в торжественной 
обстановке в Художественной галерее им. В. И. Коробкова

 Наталья 
ПРЕЛОВСКАЯ.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

Ключи от собственного жи-
лья получили две девушки –  
Анастасия Рогачева и Ксения 
Дроздова. Ксения осталась без 
родителей почти десять лет 
назад, воспитывалась в при-
емной семье. Успешно окончила 
девять классов и  поступила 
в Московский образовательный 
колледж. С детства она мечтала 
о творческой профессии, и сей-
час с удовольствием осваивает 

специальность парикмахера-
модельера.

Собственная квартира была 
мечтой, которая сбылась в канун 
Нового года.

– Два года мы ждали, радость, 
конечно. Большое спасибо адми-
нистрации города, а также опеке. 
Буду обустраивать квартиру, мне 
она очень понравилась: светло, ре-
монт хороший, –  говорит Ксения.

Лучшего подарка к Новому году 
не придумать, уверена девушка, 
у которой теперь есть главное –  
собственное жилье, а это значит, 
что осуществить все задуманное 
будет гораздо проще.

Вопросы обеспечения жильем 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, строго контролируют 

не только в администрации го-
рода. Прокуратура считает это 
приоритетной задачей и обращает 

внимание не только на то, чтобы 
права сирот строго соблюдались, 
но и на качество жилья, которое 
им предоставляют.

– Предоставляемое жилье со-
ответствует всем нормам, –  под-
черкнул прокурор городского 
округа Лобня Алексей Пальчик. –  
Там сделан ремонт, установлено 
необходимое оборудование. Рабо-
та эта продолжается, я думаю, что 
каких-либо проблем в дальнейшем 
у нас не будет.

ÄОБРО ПОÆАЛОВАТÜ ÄОМОÉ!   ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений 
БАРИШЕВСКИЙ,
глава городского 
округа Лобня:

– Это ежегодная фе-
деральная программа, 
которая находится 
на контроле у всех органов 
государственной власти, 
мы обязаны выполнить ее 
в срок. Под Новый год она 
завершается, и все, кому 
мы должны вручить ключи, 
их получат.

Валентина МАРТЫНОВА, опекун:
– Большое спасибо администрации города, 
губернатору Московской области Андрею 
Воробьеву за то, что есть такая программа. 
Я считаю, что для детей, оставшихся без по-
печения родителей, это большой толчок в жизнь, 
существенная помощь. Это первый шаг, дальше 
все зависит только от них.

Библиотека Äепо 
представила книги об авиаторах

Встреча в библиотеке микрорайона Депо была посвящена 
80-летию Битвы под Москвой. Речь шла о героях книг, из-
данных нашими земляками

 ЛАРИСА ПАНИНА.
ФОТО ФОТО ИÇ АРÕИВА И АВТОРА.

Эти сборники уже нашли место 
на библиотечных полках и востребо-
ваны читателями. Прежде всего – это 
воспоминания о подвигах легендарных 
авиатрисс «2020//Раскова с нами!», од-
ним из составителей которого является 
штурман пикирующего бомбардиров-
щика Пе-2 Галина Брок-Бельцова. А 
также – книги Александра Крохина 
об авиаторах  «Диалоги с легендой 
авиации» и «Поднебесные истории».  
И конечно – двухтомник «76 историй 
и писем о женщинах-авиаторах» под 
редакцией Галины Мамонтовой.

Авторы книг рассказали о том, как 
их создавали, и о людях, которым они 
посвящены.

Так, все материалы двухтомника, 
изданного к 80-летию формирования 
Героем Советского Союза Мариной Рас-
ковой трех женских полков, основаны 
на воспоминаниях летчиц. А также –  
на рассказах их родных, на архивных 
документах, предоставленных самыми 
разными музеями страны, и статьях, 
вышедших в СМИ.

Книга повествует о жизни и под-
вигах девушек-пилотов, сражавшихся 
в небе в годы Великой Отечественной 
войны, знакомит читателя с летчицами 
послевоенного времени и нашими со-
временницами.

Есть в ней и рассказ о Почетном 
гражданине нашего города Марии По-
повой (Тепикиной), служившей в полку 
ночных бомбардировщиков с 1943 года. 

На счету Марии Николаевны 640 боевых 
ночных вылетов.

Еще одна героиня книги «76 историй 
и писем о женщинах-авиаторах» –  Ксе-

ния Карпунина (Казанина), комиссар 
эскадрильи 46-го гвардейского Та-
манского авиаполка ночных бомбар-
дировщиков.

Как комиссар эскадрильи, Ксения 
не обязана была летать. Но в свобод-
ное время, в том числе и ночами, она 
осваивала штурманское дело, чтобы 
участвовать в боях в память о погиб-
шем муже-летчике. Совершила 365 
боевых вылетов. Дважды была ранена, 
но возвращалась в строй. Закончила 
войну в Кенигсберге в 990-м бомбар-
дировочном полку 313-й Бежицкой 
авиадивизии 15-й воздушной армии. 
Награждена орденами Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны 
1-й степени, медалями за оборону 
Москвы и оборону Кавказа, за взятие 
Кенигсберга и другими.

На встрече присутствовала дочь 
Ксении –  Марина Хромова. И хоть 

она, единственная в семье, не выбрала 
своей профессией авиацию, стихи она 
пишет об авиаторах –  о поколении 
победителей, девчонках, которые сра-
жались за родину, за любовь, за мечту. 
Марина –  член Клуба женщин летных 
специальностей «Авиатрисса» и член 
Союза писателей России.

Среди участников встречи были 
депутаты городского Совета, пред-
ставители ветеранских общественных 
организаций. Они поддержали идею о 
том, что подобные книги обязательно 
должны быть в городских библиотеках. 
Отметили, что наши библиотеки, следуя 
программе «Культура Подмосковья», 
умело предлагают самые разные фор-
мы работы, в том числе с молодежью. 
Именно на примерах жизни людей, 
беззаветно любящих свою родину, 
и надо воспитывать подрастающее 
поколение.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Ксения Карпунина (Казанина). Книги Александра Крохина.

Óчастники встречи в библиотеке микрорайона Äепо.
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Важные 
решения

На завершающем этот 
год заседании город-
ского Совета, которое 
прошло 21 декабря 
под председатель-
ством Александра 
Кузнецова, депутаты 
рассмотрели более 20 
вопросов

 Лариса ПАНИНА.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

Так, внесены изменения 
и дополнения в решение 
о бюджете городского 
округа Лобня на 2021 год. 
Его доходная часть соста-
вила чуть больше 3,5 млрд 
рублей, расходы – 3 млрд 
670 млн, дефицит бюд-
жета удалось сократить 
до 9%.
Принято решение о пре-
доставлении в предсто-
ящем году 50% льготы 
по оплате жилья и комму-
нальных услуг различным 
категориям горожан. Это, 
в частности, касается 
инвалидов и семей, вос-
питывающих ребенка-
инвалида, проживающих 
в частном секторе. А так-
же –  пенсионеров, имею-
щих отметку в пенсионном 
удостоверении «Ветеран 
труда» и горожан, под-
вергшихся воздействию 
радиации в результате 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Воспользоваться 
льготой также могут те, 
кто проживает в непри-
ватизированном частном 
доме.
Поправки, принятые 
в решение о наказах из-
бирателей на этот год, 
позволят завершить вы-
полнение того, что обеща-
ли депутаты предыдущего 
созыва.
Еще одно важное реше-
ние –  перевод Спортивно-
го комплекса на Луговой 
из федеральной собствен-
ности в муниципальную.
Как сообщил на заседа-
нии городского Совета 
глава городского округа 
Евгений Баришевский, 
на предновогодней неделе 
состоится общегородское 
совещание. Оно будет 
посвящено стратегии раз-
вития Лобни на 2022–2025 
годы. Состоится презен-
тация проектов, в которые 
войдет город в ближай-
шие четыре года.

Председатель Совета депутатов городского округа Лобня Александр Кузнецов подвел итоги 
двух месяцев работы и рассказал о векторе развития округа на будущее

– Вы уже два месяца являетесь председателем 
городского Совета депутатов. Расскажите, с чего на-
чинали и как быстро освоились в новой должности.

– Хочу выразить благодарность всем депутатам, 
которые проголосовали за мою кандидатуру на долж-
ность председателя Совета депутатов. Освоиться 
пришлось оперативно, времени для раскачки практи-
чески не было, потому что нужно было организовать 
деятельность Совета депутатов нового созыва.

– Уже успели почувствовать груз ответствен-
ности за весь депутатский корпус? Ведь это все-
таки 20 человек.

– Определенная ответственность, конечно же, 
есть. И это в первую очередь ответственность перед 
избирателями, которые доверили депутатам пред-
ставлять их интересы во власти. Естественно, 20 
человек –  это не очень много, но и не так уж мало. 
В новом созыве депутатский корпус обновился 
практически на 50%, много новых людей, каждый 
является профессионалом в своей области. «Грузом» 
это назвать нельзя, потому что мы стараемся рабо-
тать в конструктивном направлении и выстраивать 

взаимоотношения внутри Совета так, чтобы каждый 
из депутатов благодаря своим способностям и опыту 
делал свою работу в направлении стабильной и сла-
женной работы городского Совета депутатов.

– Как за это время складывалась работа внутри 
коллектива? Насколько удалось наладить со всеми 
отношения? Совет депутатов значительно «омо-
лодился». Как новые депутаты чувствуют себя 
в городском Совете?

– Как я уже сказал выше, состав Совета обновился 
практически наполовину. В новый созыв вошло много 
молодых и креативных людей со своим видением 
сегодняшней ситуации в городском Совете и в городе 
в целом. Отношения внутри коллектива выстраива-
ются достаточно стабильные. У каждого депутата 
есть понимание, в каком направлении ему нужно 
работать, опять же не одному, а совместно с осталь-
ными, чтобы в городе велась работа на благо жителей 
нашего города. По моему мнению, депутатский корпус 
довольно быстро приступил к работе. Все депутаты 
принимают активное участие в деятельности Совета. 
Хочу отметить и поблагодарить парламентариев, име-
ющих опыт работы в депутатском корпусе, которые 
активно помогают новым народным избранникам 
влиться в работу и охотно делятся своими знаниями 
в этой области с молодыми коллегами.

– Александр Сергеевич, какими принципами 
вы руководствуетесь в своей деятельности на долж-

ности председателя Совета и с какими трудностями 
вам приходится сталкиваться?

– Принципы, как и у всех руководителей, такие: 
честность, открытость, требовательность, оператив-
ность в принятии решений. Считаю, что если есть 
возможность решить какую-то проблему или за-
дачу именно сегодня, то и не стоит ее откладывать 
на завтра. Пустые слова без действий для меня, как 
для человека в первую очередь, и как для руководи-
теля –  неприемлемы.

Ни одна работа не бывает легкой. В работе пред-
седателя Совета депутатов встречаются определен-
ные трудности. Признаюсь, что данная должность 
для меня совершенно новое и очень ответственное 
направление, в которое пришлось полностью по-
грузиться в короткие сроки. Еще многому придется 
научиться. Я уверен, что при поддержке коллег у меня 
все получится.

– Разногласия возникают?
– Да, конечно, как и в любом коллективе, разно-

гласия возникают, но как говорил древнегреческий 
философ Сократ, «только в споре рождается истина».

– Что удалось сделать народным избранникам 
за эти два месяца? Какие особенно важные реше-
ния вы лично хотели бы отметить за этот период?

– Считаю, что самое важное достижение сей-
час –  это то, что Совет депутатов городского округа 
Лобня работает в полном составе. Депутаты уча-
ствуют в обсуждении вопросов на заседаниях про-
фильных комиссий и рабочих групп. Естественно, 
мы в полном составе собираемся на заседаниях 
Совета депутатов, где принимаем важные для на-
шего города решения. Хочу отметить, что за это 
время состоялось семь внеочередных заседаний, 
на которых была стопроцентная явка. Очень важно, 
что все депутаты включились в работу с самого 
первого дня. Два месяца –  это не показатель, работа 
только началась.

– Конечно, один из главных вопросов –  при-
нятие бюджета?

– Да, самым основным вопросом за прошедший 
период был вопрос рассмотрения и принятия бюджета. 
Ни для кого не секрет, что предыдущий состав Совета 
депутатов не имел возможности собраться по ряду 
определенных причин. В связи с тем, что время на рас-
смотрение и принятие бюджета было ограничено, все 
проходило в достаточно динамичном темпе, но мы 
справились с этой задачей. На сегодняшний день 
бюджет принят, что не может не радовать, но еще 
предстоит большая работа с ним по утвержденным 

программам с грамотным расходованием средств 
на благо нашего города.

– Какие еще важные решения были приняты 
Советом депутатов?

– Вопросы мы рассматриваем разные. Большое 
внимание обращаем на социальную поддержку населе-
ния, на вопросы, связанные с ЖКХ и благоустройством 
города. Я не считаю, что здесь нужно выделить что-то 
одно, потому что каждый поступающий от жителей 
вопрос важен, он требует рассмотрения и решения.

– На должность главы городского округа Лоб-
ня 19 ноября был избран Евгений Баришевский. 
Расскажите, как складывается совместная работа 
с администрацией, с новым главой.

– Совет депутатов единогласно избрал на пост 
главы городского округа Лобня Евгения Баришевского. 
Конечно же, мы познакомились с ним до этого. Евгений 
Васильевич рассказал нам свое видение по развитию 
города. Есть и вопросы, и спорные моменты, но мы 
стараемся приходить к консенсусу и выстраивать 
гармоничные отношения между исполнительной 
и законодательной властью.

– С какими проблемами и вопросами жители 
обращаются к депутатам и к вам лично? Много ли 
обращений?

– Обращений очень много. Все мы знаем, что 
в городе есть проблемы. Вопросы возникают разные:  
о здравоохранении, о дорогах и благоустройстве, 
о ЖКХ и другие. Людей приходит очень много. 
Я не хочу никого обидеть, но считаю, это следствие 
потери коммуникации между депутатами прошлого 
созыва и администрацией города. В связи с этим 
многие вопросы просто зависли, хотя должны были 
решиться еще в течение текущего года. На данный 
момент каждый депутат лично принимает жителей, 
выезжает на место, если это требуется, и дальше мы 
совместно работаем.

– Александр Сергеевич, какие первоочередные 
задачи ставит перед собой депутатский корпус и вы 
лично для себя?

– Депутатский корпус соскучился по работе. 
Первоочередная задача –  наладить работу Совета 
депутатов, чтобы каждый занимался своим делом, 
наладил контакт с горожанами, надо, чтобы после 
обращения был результат, а не откладывание вопросов 
в долгий ящик. Такой же позиции я придерживаюсь 
и сам лично для себя.

– Какие основные направления, на ваш взгляд, 
стоят перед Советом депутатов на ближайшее время?

– Есть текущая работа, которая ведется в обяза-
тельном порядке. Вносится много изменений в нор-
мативно-правовые документы. Мы сотрудничаем 
с администрацией города, так как есть и старые, 
и новые проблемы, на которые мы должны опера-
тивно реагировать. Нужно смотреть вперед и делать 
все, чтобы наш город развивался. Сегодня депутаты 
города совместно с главой Евгением Баришевским 
и администрацией –  только в начале глобальных пере-
мен, увидеть которые смогут лобненцы в ближайшее 
время. Сейчас готовится концепция развития Лобни 
на пять лет, где мы постараемся учесть все аспекты 
жизнедеятельности нашего города. Как только данная 
стратегия развития будет готова, мы обязательно 
представим ее жителям.

 Наталья МИШИНА.

Новый созыв 
включился 
в работу

ГОРОД
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Подведены итоги традиционного конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года». В нашем городе он проходил вот уже 
в 21-й раз. В этом году в нем приняли участие пять педагогов. 
Победителем муниципального этапа стала учитель иностран-
ных языков школы № 4 Валерия Малашкина

Молодой специалист преподает 
сразу два предмета –  английский и не-
мецкий языки. Ее подопечные –  это 
учащиеся старших классов и второ-

клашки, которые только начинают изу-
чение иностранных языков. Но с теми 
и с другими девушка находит общий 
язык. Главное задача –  увлечь ученика. 

На уроке должно быть интересно всем 
без исключения.

В школе Валерия работает вот уже 
шестой год. Начала преподавать, будучи 
студенткой Тульского государствен-
ного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого.

Свою будущую профессию выбрала 
еще в школьные годы, когда поня-
ла –  мечте стать врачом не суждено 
сбыться, уж очень тяжело давалась 
химия. А вот иностранные языки, 
напротив –  очень легко.

О своем выборе Валерия Генна-
дьевна ничуть не жалеет. Хотя при-
знается, бывают сложные моменты. 
В таких случаях помогает общение 
с учениками и их родителями. Мо-
лодой педагог является классным 
руководителем 9б класса. Кстати, 
по счастливой случайности именно 
9б классу, но уже в школе № 10, она 
дала открытый урок во время конкурса 
«Учитель года». Правила таковы, что 
педагог должен подтвердить свой 
профессионализм в непривычных 
для себя условиях. Он проводит урок 
не в своей школе. 

По словам победительницы, страш-
но было первые пять минут. Но класс 
оказался замечательный.

– Когда все закончилось, я даже 
плакала, –  вспоминает девушка.

Впрочем, не получилось сдержать 
слез и во время подведения результатов 
конкурса. Победа была полной не-
ожиданностью. Целью стать лучшей 
из лучших Валерия не задавалась. 
Просто хотелось поделиться нара-
ботанными навыками и научиться 
чему-то новому у своих коллег.

Теперь есть возможность перенять 
опыт учителей из других муници-
палитетов. Впереди областной этап 
конкурса. На вопрос, какие планы 
на этот счет, Валерия Геннадьевна, 
смеясь, ответила словами героини 
любимого романа «Унесенные ветром» 
Скарлетт О’Хара: «Я не буду думать 
об этом сегодня, я подумаю об этом 
завтра!».

 Наталья ЖУКОВА.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

ГОРОД

О выборе профессии   
не жалею

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Песенное Подмосковье
Участников II Открытого фестиваля 
творчества людей старшего поколения 
«Активность –  путь к долголетию» 
принял Дом культуры «Красная По-
ляна». В этот раз география фестиваля 
расширилась до 12 городов Подмоско-
вья – Видное, Воскресенск, Ступино, 
Щелково Серпухов, Химки, Люберцы, 
Дмитров, Королев и другие

 ЛАРИСА ПАНИНА.
ФОТО ÄМИТРИß ÆÓКОВА.

Свои таланты представители элегантного воз-
раста демонстрировали в декоративно-прикладном 
творчестве, художественном слове и в искусстве 
танца, в вокальном и инструментальном жанрах. 
Но, пожалуй, самой популярной стала номинация 
«С песней по жизни». Приехали самые разные 
певческие коллективы –  участники проекта «Ак-
тивное долголетие».

Зрители и выступающие поддерживали друг 
друга, с удовольствием аплодировали и вместе под-
певали знакомые песни. Позитивное настроение, 
новые знакомства, дружеское общение создали 
на фестивале праздничную атмосферу. Готов-
ность встречаться, дарить друг другу радость, 
делиться творчеством и вдохновением высказали 
все участники фестиваля.

Успехов, сохранения свойственного старшему 
поколению оптимизма, продолжения активной 
жизни пожелали участникам фестиваля его по-
четные гости, отметив, что проект «Активное 
долголетие » дарит новые возможности для людей 
старшего поколения.

В рамках фестиваля гостей ознакомили и с ин-
тересными фактами из героического прошлого 
нашего города и его настоящего. А по окончании 
фестивальной программы все исполнители были 
награждены дипломами, кубками и памятными 
сувенирами.

Напомним, инициатива проведения фести-
валя принадлежит Дому культуры «Красная 
Поляна». Первый прошел в 2019 году.

Михаил ЦОЙ, 
специалист по социальной 
работе, город Химки:

– Я сам уже при-
ближаюсь к возрасту 
моих вокалисток 
и с удовольствием 
вместе с ними пою 
хорошо знакомые 
песни: народные, 
советских компози-

торов. У них душа поет, они молоды, 
энергичны и полны оптимизма. Этому 
надо учиться у них.

Юлия БОРИСОВА, 
участник проекта «Активное 
долголетие», город Люберцы:
– Мы очень рады, когда встречаемся. 

Даже если видим 
друг друга впервые, 
ощущение, что мы 
давнишние приятели, 
просто давно не виде-
лись. Очень хорошо, 
что такие фестивали 
организуют, что 

«Активное долголетие» нас всех объ-
единило.

Ирек ТУХВАТУЛЛИН, 
руководитель вокального 
ансамбля «Дмитровские 
узоры», город Дмитров:
– Наш коллектив –  
участник «Активного 
долголетия». По про-
грамме губернатора 
Подмосковья мы уже 
побывали в Жостово, 
в Федоскино, Бого-
родское посетили, 
сегодня Лобню. На автобусе – с пес-
нями, всем коллективом. Когда мы со-
бираемся вместе, обсуждаем новости, 
делимся радостями за чашкой чая 
и получаем заряд для долголетия! Это 
важно, особенно в наше время, когда 
люди вынужденно разобщены.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений БАРИШЕВСКИЙ, глава городского округа Лобня:
– Проект губернатора Московской области «Активное долголетие» 
реализуется на территории Подмосковья уже три года и очень 
востребован старшим поколением. Его задача –  предоставить 
возможность людям «серебряного возраста» общаться, как 
в рамках одного муниципалитета, так и со своими соседями, 

посмотреть музеи, выставки, посетить уникальные объекты. Мы 
с удовольствием принимаем гостей (в Лобне есть что посмотреть) и от души 
приветствуем участников фестиваля.

Çàïèñàòüñÿ íà áåñïëàòíûå 
çàíÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
«Àêòèâíîå äîëãîëåòèå» ìîæíî 
â ÊÖÑÎÈÐ ïî àäðåñó:
г. Лобня, мкр. Красная Поляна, 
ул.Молодежная, д. 4. При себе 
иметь паспорт, СНИЛС и соци-
альную карту.
Подробности по телефону: 
8–495–579–46–61

ВА ЖНО

Конкурсный урок в школе ¹10.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.35 Хоккей. Сборная России ‑ сборная Швейцарии. 
Молодежный ЧМ‑2022
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сваты 7». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 
трижды». (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Гараж».
10.10 «Короли эпизода. Борислав Брондуков». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство на острове». (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Мороз». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Исчезающие следы». (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, высокие 
отношения!» (12+)
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
20.00 Х/ф «Продается дача...» (12+)
22.00 «События».
22.35 «События‑2021». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин в черном 
ботинке».  (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Хроники московского быта. Рекордсмены 
кино». (12+)
02.25 «90‑е. Комсомольцы». (16+)
03.05 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом». (18+)
04.40 «Самый вкусный день». (6+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы». (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Волк». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 Х/ф «Отпуск за период службы». (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель». (16+)

06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва екатерининская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Генрих 
Шлиман.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Карл V. Миссия невыполнима». 
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, 
битте‑дритте».
09.15 Т/с «Рожденная звездой»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин 
и артисты Ленинградского театра эстрады и 
миниатюр».
12.30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр.
12.45 Х/ф «Операция «Трест»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность 
легенды».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Т/с «Рожденная звездой»
17.10 С. Догадин, В. Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России. П. Чайковский. 
Избранные произведения.
18.35 Д/ф «Карл V. Миссия невыполнима». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест»
21.30 «Дубна. Рождение мира». Фильм 1. «Начало».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Истории 
с фотографиями. Таланты и поклонник‑я».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин 
и артисты Ленинградского театра эстрады и 
миниатюр».
01.20 Д/ф «Карл V. Миссия невыполнима». 
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки».

06.30 Т/с «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12.40 Т/с «Порча». (16+)
13.10 Т/с «Знахарка». (16+)
13.45 Т/с «Верну любимого». (16+)
14.20 «Про здоровье». (16+)
14.35 Х/ф «Опасные связи». (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой».  (16+)
23.20 Т/с «Проводница». (16+)
03.10 Т/с «Реальная мистика». (16+)
04.05 Т/с «Верну любимого». (16+)
04.35 Т/с «Порча». (16+)

05.00 Т/с «Знахарка». (16+)
05.25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

   ОТР 
06.00 «Большая страна: Территория тайн». (12+)
06.10 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей 
России». Тотьма. (12+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Король‑Олень».
11.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.
15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Большая страна: Территория тайн». (12+)
17.20 «Моя история». Митрополит Климент. (12+)
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 Х/ф «Медвежий поцелуй». (12+)
22.40 «Прав!Да?» (12+)
23.25 «За дело!» (12+)
00.05 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей 
России». Тотьма. (12+)
00.45 «Среда обитания». (12+)
01.10 Отражение 3. (12+)
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя 
войны. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Набокова. (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Активная среда». (12+)

05.10 Д/ф «Война в Корее» (16+)
05.15 Т/с «Ялта‑45». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Ялта‑45». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Ялта‑45». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)

18.50 Д/с «Битва экономик». «10 лет, которые 
потрясли мир». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №85». (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». 
«Агент «Хола» ‑ «Красная бабушка». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Т/с «Каменская». (16+)
01.35 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
03.15 Д/с «Освобождение». (16+)
03.40 Т/с «Ялта‑45». (16+)

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.30 М/ф «Человек‑паук. Через вселенные». (6+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
10.35 Х/ф «Предложение». (16+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот». (16+)
20.00 «Русский ниндзя». (16+)
22.45 «Суперлига». (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (18+)
01.20 Х/ф «Троя».  (16+)
03.55 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

   
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая. Хорошая привычка». (16+)
10.05 «Слепая. Завтра». (16+)
10.40 «Слепая. Не клянись». (16+)
11.15 «Слепая. Танцы». (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая. Беда не ходит одна». (16+)
18.00 «Слепая. Тирамису». (16+)
18.30 «Старец. Жених сестры». (16+)
19.00 «Старец. Мечта». (16+)
19.30 «Слепая. Чужой маршрут». (16+)
20.00 «Слепая. Клубничное варенье». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

23.00 Х/ф «Блондинка в эфире». (16+)
01.00 Х/ф «Миллион для чайников». (16+)
02.45 Т/с «Колдуны мира. Индийские гуру, садху и 
аватары». (16+)
03.30 Т/с «Колдуны мира. Бразильские 
фетишейрос». (16+)
04.15 «Городские легенды. Вознесенская 
горка». (16+)
05.00 «Тайные знаки. Илья Муромец. Любовник 
проклятой красавицы». (16+)
05.45 М/ф.

    
07.00 “ТНТ. Gold”. (16+)
09.00 «Новые танцы». «Финал». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты‑2022». «Лучшее 
в 2016». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». «Новогодний 
выпуск». (16+)
23.00 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Дружинники». (16+)
02.20 «Импровизация». (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». «Дайджест». (16+)
05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Любопытная Варвара‑3» Т/с (12+) 
15.00 «И снова Анискин» Х/ф (12+) 
18.40 «Чудо‑Люда» (12+)
19.00 «Все просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Петр Лещенко, все что было…» Т/с (12+) 
22.25 «Взрослые люди» (16+)
23.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Влюбляться надо чаще». (12+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сваты 7». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову». (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже». (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей Жилин». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Исчезающие следы». (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Спешите любить». (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир.
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого». (16+)
00.00 Х/ф «Укол зонтиком».  (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.45 «Приговор. Шабтай Калманович». (16+)
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий». (16+)
03.05 «Знак качества». (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом». (6+)
04.35 «Страна чудес». (6+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.20 Д/ф. (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Волк». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 Х/ф «Гранит». (18+)
01.40 Х/ф «Наставник». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих.

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Брачная политика династии 
Габсбургов». 
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!»
09.15 Т/с «Рожденная звездой»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха. Анекдот как средство 
выживания в условиях построения социализма».
12.30 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр».
12.45 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Первые в мире». «Метод доктора 
Короткова».
15.35 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!»
16.20 Т/с «Рожденная звездой»
17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода». В.А. Моцарт. Симфонии 
№39 и №40.
18.05 Д/ф «Брачная политика династии 
Габсбургов». 
19.00 Д/с «Запечатленное время». «ВГИК. Кино ‑ 
наша профессия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест»
21.30 «Дубна. Рождение мира». Фильм 2. «Сильные 
взаимодействия».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Красота ‑ ошибка Бога или удача?»
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Вокруг смеха. Анекдот как средство 
выживания в условиях построения социализма».
01.20 Д/ф «Брачная политика династии 
Габсбургов». 
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».

06.30 Т/с «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13.00 Т/с «Порча». (16+)
13.30 Т/с «Знахарка». (16+)
14.05 Т/с «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Ты мой». (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни». (16+)
23.15 Т/с «Проводница». (16+)
03.05 Т/с «Реальная мистика». (16+)
04.00 Т/с «Верну любимого». (16+)
04.30 Т/с «Порча». (16+)
04.55 Т/с «Знахарка». (16+)
05.20 Т/с «Понять. Простить». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

   ОТР 
06.00 «Большая страна: Территория тайн». (12+)
06.10 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка». (12+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Медвежий поцелуй». (12+)
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.
15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Большая страна: Территория тайн». (12+)
17.20 «Моя история». Юрий Вяземский. (12+)
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
22.30 «Прав!Да?» (12+)
23.10 «Активная среда». (12+)
23.40 Д/ф «В поисках утраченного искусства». 
Многоликий Рембрандт. (16+)
00.05 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка». (12+)
00.45 «Среда обитания». (12+)
01.10 Отражение 3. (12+)
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный 
детектив. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Чуковского. (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Дом «Э». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Настоящие». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «На краю 
пропасти». (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». 
Николай Челноков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Т/с «Каменская». (16+)
01.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников. Реактивные 
системы». (16+)
03.45 Т/с «Настоящие». (16+)

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс‑молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.10 Х/ф «Черная молния».
10.15 М/ф «Тролли». (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». (12+)
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан».  (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари». (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый период». 
21.35 М/ф «Ледниковый период 2. Глобальное 
потепление». 
23.25 Х/ф «Зачарованная». (12+)
01.25 Х/ф «Маленькие женщины». (12+)
03.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».

   
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая. Вредная соседка». (16+)
10.05 «Слепая. Любовник моей мамы». (16+)
10.40 «Слепая. Полынь». (16+)
11.15 «Слепая. Своими руками». (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая. Проверка на доверие». (16+)
18.00 «Слепая. Мимишка». (16+)
18.30 «Старец. Сделка». (16+)
19.00 «Старец. Ты будешь мой». (16+)
19.30 «Слепая. Перезвони мне». (16+)
20.00 «Слепая. Фанатка». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция». (12+)
01.15 Т/с «Колдуны мира. Филиппинские 

хилеры». (16+)
02.00 Т/с «Колдуны мира. Непальские 
дзакри». (16+)
03.00 «ТВ‑3 ведет расследование. Цыганская 
тайна». (16+)
03.45 «Городские легенды. Дом в Усатово». (16+)
04.30 «Тайные знаки. У вас будет 
ребенок‑индиго». (16+)
05.15 «Тайные знаки. Я чувствую беду». (16+)

    
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Бузова на кухне». (16+)
09.00 «Звезды в Африке». «Финал». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты‑2022». «Лучшее 
в 2017». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Однажды в России». «Новогодний 
выпуск». (16+)
23.00 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск». (16+)
00.00 Х/ф «Четыре Рождества».  (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.25 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск». (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

   
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Знак истинного пути» Х/ф (16+) 
15.10 «Петр Лещенко, все что было…» Т/с (12+) 
17.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.20 «Самое вкусное» (12+)
18.30 «Чудо‑Люда» (12+)
19.00 «Все просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Петр Лещенко, все что было…» Т/с (12+) 
22.20 «Взрослые люди» (16+)
23.20 «Самое яркое» (16+)

28 декабря вторник

27 декабря понедельник
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Три аккорда». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Три аккорда». (16+)
19.35 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Марафон желаний». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «Сто к одному». Новогодний выпуск.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Фермерша». (12+)
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика».
17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 50 лет вместе». 
Специальный праздничный выпуск. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сваты 7». (12+)
00.25 Х/ф «Покупай». (18+)
00.40 Х/ф «Управдомша». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Блеф». (12+)
10.25 Тайна песни. «Пять минут». (12+)
10.55 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». (12+)
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». (12+)
13.20 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».

15.05 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
17.00 «Хроники московского быта. Новогоднее 
обжорство». (12+)
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Снежный человек». (16+)
20.15 Х/ф «Девушка с косой». (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Королевские покои звезд». (16+)
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные 
гастроли». (12+)
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Спешите любить». (12+)
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
04.50 Д/ф. (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Волк». (16+)
01.10 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
02.30 «Дачный ответ».
03.20 Х/ф «Ноль». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Уголок дедушки Дурова.
07.00 Новости культуры.
07.05 Легенды мирового кино. Мэрилин Монро.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для 
короля». 
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»
09.15 Т/с «Рожденная звездой»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Посиделки».
12.30 Цвет времени. Эль Греко.
12.45 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве».

15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Первые в мире». «Ту‑144. Первый в 
мире сверхзвуковой пассажирский самолет».
15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»
16.20 Т/с «Рожденная звездой»
17.10 XII Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Торжественное открытие 
в концертном зале «Зарядье». Даниэль 
Мюллер‑Шотт и Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии.
18.05 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для 
короля». 
19.00 Д/с «Запечатленное время». «Звезды 
большого впервые в США».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест»
21.30 «Дубна. Рождение мира». Фильм 4. 
«Прорыв в будущее».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Оценка».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Покровские ворота».
02.20 М/ф: «Великолепный Гоша», «Королевский 
бутерброд», «Лев и бык», «Жил‑был Козявин».

06.30 Т/с «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13.00 Т/с «Порча». (16+)
13.30 Т/с «Знахарка». (16+)
14.05 Т/с «Верну любимого». (16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между нами». (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь мой».  (16+)
23.30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)
01.45 Х/ф «Золушка».
03.10 Т/с «Реальная мистика». (16+)
04.05 Т/с «Проводница». (16+)

  ОТР
06.10 «За дело!» (12+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Формула любви».
11.35 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 
зимой». (12+)
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.

15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «За дело!» (12+)
17.00 «Большая страна: Территория тайн». (12+)
17.20 «Моя история». Юрий Стоянов. (12+)
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 «Вспомнить все». (12+)
21.40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо».
00.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
01.10 Отражение 3. (12+)
03.30 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик, 
рожденный войной. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Радищева. (6+)
04.50 Х/ф «Подкидыш».

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 «Специальный репортаж». (16+)
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «Последний 
бой». (16+)
19.40 «Легенды науки». Игорь Курчатов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Т/с «Каменская». (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». (12+)
03.05 Х/ф «Сирота казанская». (12+)
04.30 Д/ф «Новый Год на войне». (16+)
05.05 Х/ф «Новогодние приключения Маши и 
Вити». (6+)

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс‑молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается».  (6+)
10.20 «Суперлига». (16+)
11.55 «Русский ниндзя». (16+)
14.40 М/ф «Смолфут». (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар 2». (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар 3». 
20.00 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно». (6+)
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства». (6+)
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари». (12+)
01.55 Х/ф «До встречи с тобой».  (16+)
03.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

  
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая. Оливье». (16+)
10.05 «Слепая. Ветер в лицо». (16+)
10.40 «Слепая. Перво‑наперво». (16+)
11.15 «Слепая. Хочу к бабушке». (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая. Внеочередной отпуск». (16+)
18.00 «Слепая. Первый звонок». (16+)
18.30 «Старец. Рок изобилия». (16+)
19.00 «Старец. Чужая мечта». (16+)
19.30 «Слепая. Недовесок». (16+)
20.00 «Слепая. Плохая компания». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
23.00 Х/ф «Рождественское приключение 
Бетховена».
01.00 «Новогодние чудеса. Новогодние 
гадания». (12+)
01.45 «Новогодние чудеса. Еда со смыслом». (12+)
02.30 «Новогодние чудеса. Новогодние наряды, 
декор, украшения». (12+)
03.30 «Новогодние чудеса. Ритуалы». (12+)
04.15 «Новогодние чудеса. Предсказания». (12+)

05.00 «Тайные знаки. Что ждет вас под 
землей?» (16+)
05.45 М/ф.

   
07.00 «ТНТ. Gold”. (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты‑2022». «Лучшее 
в 2019». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск». (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки 2». (18+)
02.00 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 “ТНТ. Best”. (16+)

  
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Водоворот чужих желаний» х/ф (16+). 
14.05 «Танцы марионеток» х/ф (16+) 
17.20 «Петр лещенко. все, что было…» т/с (12+). 
19.00 «Губернатор»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Петр лещенко. все, что было…» т/с (12+). 
22.25 «Взрослые люди» (16+)
23.20 «Самое яркое» (16+)
00.00 «Губернатор»
01.00 «Самое яркое» (16+)

ПРОГРАММА ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Хоккей. Сборная России ‑ сборная Словакии. 
Молодежный ЧМ‑2022 
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Кулагины». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Сваты 7». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына». (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя». (16+)

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Мистер Икс».
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в Аркашоне». (16+)
13.35 «Мой герой. Наталья Андрейченко». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Исчезающие следы». (16+)
17.00 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир». (12+)
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Яковлев». (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Закон и порядок». (16+)
03.10 «Мой герой». (12+)
03.45 (12+)
04.40 «Страна чудес». (6+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.20 Д/ф. (12+)
05.55 М/ф «Трое из Простоквашино».

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Волк». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.40 Д/ф «Настоящий разговор». (16+)
00.10 Захар Прилепин. «Уроки русского». (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.40 «Квартирный вопрос».
02.35 Д/ф «Билет на войну». (12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз». (16+)

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая.
07.00 Новости культуры.

07.05 Легенды мирового кино. Грета Гарбо.
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки 
Марии‑Антуанетты». 
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»
09.15 Т/с «Рожденная звездой»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня‑82. Финал».
12.45 Х/ф «Операция «Трест»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/с «Первые в мире». «Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя».
15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»
16.20 Т/с «Рожденная звездой»
17.10 Закрытие ХIII Международного 
виолончельного фестиваля Vivacello. А. 
Герхардт, Б. Андрианов, О. Каэтани и Российский 
национальный оркестр.
18.05 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки 
Марии‑Антуанетты». 
19.00 Д/с «Запечатленное время». «Ритмы 
русского джаза».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Операция «Трест»
21.30 «Дубна. Рождение мира». Фильм 3. «Время 
титанов».
22.15 Скрябин. Вселенная.
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Истории с фотографиями. Немного о друзьях».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Песня‑82. Финал».
01.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки 
Марии‑Антуанетты». 
02.30 Д/с «Запечатленное время». «ВГИК. Кино ‑ 
наша профессия».

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Т/с «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13.05 Т/с «Порча». (16+)
13.35 Т/с «Знахарка». (16+)
14.10 Т/с «Верну любимого». (16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни». (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами». (16+)
23.20 Т/с «Проводница». (16+)
03.15 Т/с «Реальная мистика». (16+)
04.05 Т/с «Верну любимого». (16+)

04.35 Т/с «Порча». (16+)
05.00 Т/с «Знахарка». (16+)
05.25 Т/с «Понять. Простить». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

  ОТР
06.00 «Большая страна: Открытие». (12+)
06.10 Д/ф «Детство закрытого типа». (16+)
06.55 «Среда обитания». (12+)
07.15 «Календарь». (12+)
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
11.35 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 
зимой». (12+)
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
13.20 Отражение 2.
15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+)
15.35 «Календарь». (12+)
16.20 «Прав!Да?» (12+)
17.00 «Большая страна: Территория тайн». (12+)
17.20 «Моя история». Леонид Рошаль. (12+)
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
19.30 Отражение 3.
21.00 Х/ф «Формула любви».
22.30 «Прав!Да?» (12+)
23.10 «Гамбургский счет». (12+)
23.40 «Фигура речи». (12+)
00.05 Д/ф «Детство закрытого типа». (16+)
00.45 «Среда обитания». (12+)
01.10 Отражение 3. (12+)
03.30 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, 
помогающие выжить. (12+)
03.55 «Домашние животные». (12+)
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Бианки. (6+)
04.50 «Прав!Да?» (12+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.25 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)

13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
13.40 Т/с «Настоящие». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Т/с «Настоящие». (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик». «Тотальная война 
1943‑1944 гг.» (16+)
19.40 Фильм «Ирония судьбы» и Эльдар 
Рязанов». (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня. (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Т/с «Каменская». (16+)
01.35 Х/ф «Миг удачи». (12+)
02.40 Д/ф «Артисты фронту». (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту». (16+)
03.40 Т/с «Настоящие». (16+)

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс‑молокосос. Снова в деле». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». (12+)
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан».  (12+)
14.25 Х/ф «Зачарованная». (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
18.20 М/ф «Мадагаскар». (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 
динозавров». 
21.55 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф». 
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья». (12+)
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается».  (6+)
03.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

  
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая. Младший муж». (16+)
10.05 «Слепая. Доктор». (16+)
10.40 «Слепая. Ябеда». (16+)
11.15 «Слепая. Без связи». (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» (16+)

14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая. Разлучник с того света». (16+)
18.00 «Слепая. Кондуктор». (16+)
18.30 «Старец. Горький урок». (16+)
19.00 «Старец. Заклятые подруги». (16+)
19.30 «Слепая. Позитив». (16+)
20.00 «Слепая. Проездной». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
23.00 Х/ф «Все могу». (16+)
01.00 Т/с «Касл». (12+)
05.45 М/ф.

   
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты‑2022». «Лучшее 
в 2018». (16+)
21.00 «Я тебе не верю». (16+)
22.00 «Однажды в России». «Новогодний 
выпуск». (16+)
23.00 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск». (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». (18+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

  
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Знак истинного пути» Х/ф (16+) 
13.20 «Водоворот чужих желаний» Х/ф (16+) 
15.10 «Петр Лещенко, все что было…» Т/с (12+) 
17.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.15 «Самое вкусное» (12+)
18.30 «Чудо‑Люда» (12+)
19.00 «Все просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Петр Лещенко, все что было…» Т/с (12+) 
22.20 «Взрослые люди» (16+)
23.20 «Самое яркое» (16+)
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05.30 Хоккей. Сборная России 
‑ сборная США. Молодежный 
ЧМ‑2022
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь».
09.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (12+)
11.55 Х/ф «Служебный 
роман». (6+)
14.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». (6+)
15.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». (6+)
17.25 «Лучше всех!»
19.00 «Две звезды. Отцы и 
дети». (12+)
20.45 Х/ф «Бумеранг». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». «Ciao, 
2021!» (16+)
23.40 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (16+)
00.30 «Новогодний 
концерт». (12+)
01.55 «Новогодний 
калейдоскоп». (16+)
03.40 «Первый дома». (16+)

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
07.40 Х/ф «Девчата».
09.20 Х/ф «Любовь и голуби».
11.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
12.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». (12+)
14.20 «Песня года».
16.15 «Юмор года». (16+)
18.35 Х/ф «Одесский 
пароход». (12+)
20.00 «Вести».
21.15 «Вести». Местное время.

21.30 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень зла». (6+)
23.35 Х/ф «Вратарь 
галактики». (6+)
01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс». (12+)

06.20 М/ф: «Зима в 
Простоквашино», «Дед Мороз и 
лето».
06.55 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
10.00 Х/ф «Золушка».
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
12.00 «Анекдот под шубой». (12+)
12.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Президент и его 
внучка». (6+)
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 
де Фюнеса». (12+)
17.05 Х/ф «Граф 
Монте‑Кристо». (12+)
20.05 Х/ф «Артистка». (12+)
21.45 «Приют 
комедиантов». (12+)
23.20 Д/ф «В поисках 
Хазанова». (12+)
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на 
троих». (12+)
00.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес». (12+)
01.20 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу». (12+)
02.00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». (12+)
03.40 Х/ф «Новогодний 
детектив». (12+)
05.15 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир». (12+)
05.55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого». (12+)

05.00 Т/с «Горюнов 2». (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
09.20 Т/с «Горюнов 2». (16+)

14.00 Х/ф «Новогодний 
пес». (16+)
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 Т/с «Везет». (16+)
21.25 Новогодняя 
Маска‑2021. (12+)
01.00 Х/ф «Гаражный 
папа». (12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть».

06.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы».
09.00 М/ф: «Пес в сапогах», 
«Двенадцать месяцев».
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Дуэнья».
12.20 Д/ф «Серенгети». 
«Перемены»
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра‑2022. Дирижер Д. 
Баренбойм
16.10 Международный 
фестиваль циркового искусства 
в Монте‑Карло.
18.15 Острова.
18.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
20.10 Великие имена. Мария 
Каллас.
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс». 
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: балет 
во имя жизни». 
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» 
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь».
01.50 Д/ф «Серенгети». 
«Перемены»
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича».

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». (16+)
12.15 Х/ф «Если наступит 
завтра». (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами».  (16+)
23.10 Х/ф «Женская 
интуиция».  (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика ‑ маркиза 
ангелов». (16+)
03.35 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые». (16+)
04.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

   ОТР 
07.05 Х/ф «Люди и манекены».
09.35 «Отражение». Новый год.
09.40 Х/ф «Люди и манекены».
12.10 «Отражение». Новый год.
12.15 Х/ф «Веселые ребята».
13.50 «Отражение». Новый год.
13.55 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».
15.00 Новости.
15.05 «Отражение». Новый год.
15.15 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».
16.20 М/ф: «Царевна‑лягушка» 
и «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».
17.10 «Отражение». Новый год.
17.15 Х/ф «С Новым годом, 
мамы». (12+)
18.45 «Новогоднее интервью». 
Владимир Урин. (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Отражение». Новый год.
19.20 Х/ф «Римские 
каникулы». (12+)
21.30 «Отражение». Новый год.
21.35 «Три тенора». Концерт в 
Риме.
23.05 Х/ф «Мужчина и 
женщина». (16+)
00.50 Х/ф «Тариф 
«Новогодний». (16+)
02.20 Х/ф «С Новым годом, 
мамы». (12+)
03.55 Х/ф «Римские 
каникулы». (12+)

07.35 Х/ф «Собака на сене». (12+)
09.55 Х/ф «Варвара‑краса, 
длинная коса». (6+)
11.20 Т/с «Графиня де 
Монсоро». (12+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла». (12+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». (12+)
03.20 Т/с «Новый год в 
ноябре». (12+)

06.00 «Ералаш».
06.15 М/ф «Снеговик‑почтовик».
06.30 М/ф «Снегурка».
06.40 М/ф «Умка».
06.55 М/ф «Умка ищет друга».
07.05 М/ф «Новогоднее 
путешествие».
07.15 М/ф «Мисс Новый год».
07.25 М/ф «Смолфут». (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах». 
10.45 М/ф «Шрэк». (12+)
12.25 М/ф «Шрэк 2». (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий». (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
17.35 М/ф «Гринч». (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных 2». (6+)
22.45 Х/ф «Один дома 3». 
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства». (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». (12+)
04.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

   
06.00 М/ф.
10.30 Т/с 
«Сверхъестественное». (16+)
23.00 Т/с «Касл». (12+)

    
07.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты‑2022». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». 
«Новогодний выпуск‑2022». (16+)
00.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
02.50 «Импровизация». 
«Дайджест». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+)
04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   
05.00 «Мультфильмы» (6+)
09.20 «Кащей бессмертный» х/ф (0+)
10.25 «Национальное достояние» т/с 
(16+). 
12.00 «Новости 360»
12.30 «Национальное достояние» т/с 
(16+). 
17.00 «Не отрекаются любя...» х/ф (16+). 
20.00 «Новости 360»
20.30 «Три песни для золушки» т/с (12+). 
23.55 «Взрослые люди» (16+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Х/ф «Укротительница тигров».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укротительница тигров».
06.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
08.25 Х/ф «Варвара‑краса, длинная коса».
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
11.50 Х/ф «Москва слезам не верит». (12+)
14.40 Х/ф «Служебный роман». (6+)
17.30 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». (12+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (6+)
22.15 «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 
спустя». (16+)

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». (12+)
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
09.20 Х/ф «Девчата».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.30 «Короли смеха». (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби».
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
22.05 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой Огонек‑2022.

06.15 Х/ф «Блеф». (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
09.10 Х/ф «Мимино». (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 
удачи». (12+)
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее». (12+)
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес». (12+)
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу». (12+)
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
15.10 Х/ф «Ширли‑Мырли». (12+)
17.30 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (6+)
21.40 Х/ф «Морозко». (6+)
23.00 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина.
23.35 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новый год! И все! Все! Все!» (6+)
01.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого». (12+)
04.35 Х/ф «Президент и его внучка». (6+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06.25 Х/ф «Афоня».
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмотреть».
10.00 «Сегодня».
10.15 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
11.35 «Следствие вели...» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 «Следствие вели...» в Новый год. (16+)
18.00 «Новогодняя сказка». (12+)
20.22 «Новогодняя Маска‑2022». (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя Маска‑2022». (12+)
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

06.30 Д/ф «Свет елочной игрушки».
07.20 М/ф: «Пятачок», «Лиса и медведь», 
«Топтыжка», «Приключение на 

плоту», «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Слоненок», «Гадкий утенок», 
«Сестрички‑привычки».
08.45 Х/ф «Эта веселая планета».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.50 Х/ф «Идеальный муж».
12.20 Д/ф «Серенгети». «Начало»
13.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.
15.15 Х/ф «Покровские ворота».
17.30 Линия жизни. Эдгард и Аскольд 
Запашные.
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 
не могут люди».
19.15 Новогодний вечер с Ю. Башметом. 
«Бал у князя Орловского». Трансляция 
из КЗЧ.
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.40 «Романтика романса». Новогодний 
гала‑концерт.
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Романтика романса». Новогодний 
гала‑концерт.
01.25 «Песня не прощается...»
02.35 М/ф «Падал прошлогодний снег».

06.30 «Пять ужинов». (16+)
07.00 Х/ф «Чужая семья». (16+)
11.00 Х/ф «Одна на двоих».  (16+)
15.20 Х/ф «Дом, который».  (16+)
19.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента 
РФ В. Путина».
00.05 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые». (16+)
04.40 Д/ф «Гадаю‑ворожу». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

   ОТР 
06.00 «Фигура речи». (12+)
06.30 Х/ф «Труффальдино из Бергамо».
08.40 «Среда обитания». (12+)
09.00 «Календарь». (12+)
10.00 Новогоднее Отражение.
11.50 «Отражение». Новый год.
11.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»

13.00 Новости.
13.05 «Отражение». Новый год.
13.20 «Щелкунчик». Балет на сцене 
Государственного Кремлевского 
дворца. (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Отражение». Новый год.
15.15 «Календарь». (12+)
16.20 «Отражение». Новый год.
16.25 Х/ф «31 июня». (6+)
18.45 «Новогоднее интервью». Марьяна 
Лысенко. (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Отражение». Новый год.
19.20 Х/ф «Поющие под дождем».
21.00 «Отражение». Новый год.
21.05 «Блиц‑опера». Гала‑концерт театра 
«Геликон‑Опера». (12+)
21.35 «Отражение». Новый год.
21.40 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодние поздравления.
00.10 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
01.45 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
05.25 Оперный бал Елены Образцовой в 
Большом театре. (6+)

06.15 Х/ф «Формула любви». (12+)
07.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.10 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)
09.10 Т/с «За пять минут до 
января». (16+)
12.45 Х/ф «Калачи». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.10 Х/ф «Калачи». (12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». (12+)
16.25 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс». (16+)
22.00 «Звездная ночь». (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. (16+)
00.05 «Салют, страна!» (6+)

00.40 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
05.25 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)

06.00 «Ералаш».
06.05 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

   
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Гадалка» (16+)
16.00 «Слепая. Невеста с секретом». (16+)
16.30 «Слепая. Свой интерес». (16+)
17.00 «Слепая. В чужом дворе трава 
зеленее». (16+)
17.30 «Слепая. Не просто так». (16+)
18.00 «Слепая. Рокировка». (16+)
18.30 «Слепая. Подружка невесты». (16+)
19.00 «Слепая. Лучший друг». (16+)
19.30 «Слепая. Сорока». (16+)
20.00 «Слепая. Кто из детей 
дороже». (16+)
20.30 «Слепая. Идущий по головам». (16+)
21.00 «Слепая. Моя половинка». (16+)
21.30 «Слепая. Жизнь за жизнь». (16+)
22.00 «Слепая. Служебные 
обязанности». (16+)
22.30 «Слепая. Цветные 
карандаши». (16+)
23.20 «Слепая. Хороший повод». (16+)
23.50 «Новогоднее обращение 
Президента». (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино». (12+)

    
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

12.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Двое на миллион». (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджесты‑2022». 
«Лучшее в 2018». (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджесты‑2022». 
«Лучшее в 2019». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты‑2022». 
«Лучшее в 2020». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджесты‑2022». 
«Лучшее в 2021». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск‑2022». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ.
00.05 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск‑2022». (16+)
01.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты‑2022». (16+)

   
05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Танцы марионеток» х/ф (16+) 
13.15 «Обыкновенное чудо» х/ф (0+) 
15.50 «Карп отмороженный» х/ф 
(12+)
17.50 «Покровские ворота» х/ф (0+) 
19.00 «Новости 360»
19.30 «Покровские ворота» х/ф (0+) 
20.40 «Капкан для золушки» х/ф 
(16+) 
23.50 «Новогоднее обращение 
Губернатора Московской Области 
А. Ю. Воробьева 2022 год»
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина 2022»
00.00 «Новый год 2022!» (12+)
03.00 «Мультфильмы» (6+)
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05.40 Х/ф «Золотые рога».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотые рога».
07.05 Х/ф «Финист ‑ Ясный Сокол».
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Простоквашино».
10.50 Х/ф «Морозко».
12.25 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». (16+)
13.50 «Главный новогодний 
концерт». (12+)
15.55 Х/ф «Один дома».
17.55 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. (16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (16+)
01.00 «Точь‑в‑точь». (16+)
03.35 «Новогодний календарь».

05.05 Т/с «Голубка». (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь». (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Галина». (12+)
15.20 «Песня года».
17.25 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
23.15 Х/ф «Последний богатырь: Корень 
зла». (6+)
01.25 Т/с «Челночницы». (12+)

07.50 «Как встретишь, так и 
проведешь!» (12+)
08.45 «Москва резиновая». (16+)
09.30 Х/ф «Артистка». (12+)
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». (12+)
12.20 Х/ф «Женская логика». (12+)
14.30 «События».
14.45 «Самый лучший день в году». (12+)
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(Италия). (12+)
17.55 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (12+)
21.40 «Однажды вечером». Новогоднее 
шоу. (6+)
23.30 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее». (12+)
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 
удачи». (12+)
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по‑советски». (12+)
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот». (12+)
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 
куклы». (12+)
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев». (12+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Люби меня». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Везет». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Новогодняя Маска‑2022. (12+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Новогодняя Маска‑2022. (12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». (6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пес». (16+)

06.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Кремлевские елки».
07.00 М/ф: «Праздник новогодней елки», 
«Заколдованный мальчик».
08.50 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
12.20 Д/ф «Серенгети». «Обновление»
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы».
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь».
16.25 Пласидо Доминго на сцене Арена 

ди Верона.
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
20.10 Великие имена. Юрий Григорович.
21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов». 
23.20 The Doors. Последний концерт.
00.30 Д/ф «Русский бал».
01.25 Д/ф «Серенгети». «Обновление»
02.20 М/ф: «Пиф‑паф, ой‑ой‑ой!», 
«Лабиринт. Подвиги Тесея».

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 Х/ф «Золушка».
08.45 Х/ф «Золушка». (16+)
13.20 Х/ф «Золушка с райского 
острова».  (16+)
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта».  (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». (16+)
03.45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые». (16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «Пять ужинов». (16+)

   ОТР 
06.00 «Вместе мы ‑ семья!» Концерт 
детского театра «Домисолька». (12+)
07.30 «Среда обитания». (12+)
07.55 «Новогоднее интервью». Г. 
Хазанов. (12+)
08.25 М/ф: «Когда зажигаются елки» и 
«Мойдодыр».
09.05 «Отражение». Новый год.
09.15 Х/ф «Волга‑Волга».
11.00 «Отражение». Новый год.
11.05 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
12.30 «Отражение». Новый год.
12.35 Х/ф «Тариф «Новогодний». (16+)
14.10 «Отражение». Новый год.
14.15 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Отражение». Новый год.
15.15 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
16.50 «Отражение». Новый год.

16.55 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
18.30 «Новогоднее интервью». Г. 
Хазанов. (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Отражение». Новый год.
19.20 Х/ф «Авантюристы». (12+)
20.55 «Отражение». Новый год.
21.00 Стинг. Концерт в Берлине. (16+)
22.35 Х/ф «Касабланка». (6+)
00.20 Х/ф «Волга‑Волга».
02.05 Х/ф «Мужчина и женщина». (16+)
03.50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
05.30 Х/ф «Веселые ребята».

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
08.45 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.15 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Т/с «Графиня де Монсоро». (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.10 Т/с «Графиня де Монсоро». (12+)
22.15 Х/ф «Собака на сене». (12+)
00.30 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
02.45 Х/ф «Варвара‑краса, длинная 
коса». (6+)
04.05 Х/ф «Новогодний романс». (12+)

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Рождественские истории». (6+)
07.25 Х/ф «Один дома 3». 
09.15 Х/ф «Елки лохматые». (6+)
11.05 Х/ф «Елки». (12+)
12.55 Х/ф «Елки 2». (12+)
15.00 Х/ф «Елки 3». (6+)
17.00 Х/ф «Елки 1914». (6+)
19.10 Х/ф «Елки новые». (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние». (6+)
23.00 Х/ф «Обратная связь». (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин». (12+)
03.10 Т/с «Воронины». (16+)
03.55 М/ф.
05.50 «Ералаш».

   
06.00 М/ф.
09.30 Х/ф «Рождественское 
приключение Бетховена».
11.30 «Слепая. Третий шарик». (16+)
12.00 «Слепая. Маленькая мечта». (16+)
12.30 «Слепая. Все ради семьи». (16+)
13.00 «Слепая. Медвежонок». (16+)
13.30 «Слепая. Красивая баночка». (16+)
14.00 «Слепая. Неудачный день». (16+)
14.30 «Слепая. Гость с того света». (16+)
15.00 «Слепая. Ногти». (16+)
15.30 «Слепая. Беда в подарок». (16+)
16.00 «Слепая. Смертельное 
дыхание». (16+)
16.30 «Слепая. Второй ребенок». (16+)
17.00 «Слепая. Главный человек». (16+)
17.30 «Слепая. Витенька». (16+)
18.00 «Слепая. Добрая соседка». (16+)
18.30 «Слепая. Подмена». (16+)
19.00 «Слепая. Толстуха». (16+)
19.30 «Слепая. Отчим». (16+)
20.00 «Слепая. Фото на память». (16+)
20.30 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
23.00 Т/с «Касл». (12+)

    
07.00 “ТНТ. Gold”. (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева». (16+)
23.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

   
05.00 «Взрослые люди» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Зима в Подмосковье» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Зима в Подмосковье» (12+)
13.00 «Каменное сердце» т/с (12+) 
16.35 «Продается дача» х/ф (12+)
18.25 «Невидимки» х/ф (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Национальное достояние» т/с (16+). 
23.50 «Взрослые люди» (16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

2 января воскресенье

ПРОГРАММА ТВ

Уважаемые телезрители!

ТК «Лобня» перешла на круглосуточное 

вещание. Время выхода в эфир новостей 

и городских программ:

08.00–10.00

12.00–14.00

16.00–18.00

20.00–22.00

Понедельник 27 декабря

20.00 Инфоповод

20.20 «Русская классика» представляет

21.00 Акцент

21.20 «Русская классика» представляет

Вторник 28 декабря

20.00 Инфоповод

20.20 Победителям посвящается

20.55 Живой город

21.00 Инфоповод

21.20 Хобби

20.55 Живой город

Среда 29 декабря

20.00 Акцент

20.20 За чашкой чая

21.00 Акцент

21.20 По залам музея

Четверг 30 декабря

20.00 Акцент

20.20 Концерт

21.00 Акцент

21.20 Концерт

Красота требует… осторожности
Приближается Новый год –  пора 
веселья, хорошего настроения 
и, конечно, салютов. Но не стоит 
забывать, что любой фейерверк –  
это не только красивое зрели-
ще, но и потенциально опасное 
изделие, с которым надо уметь 
обращаться. О том, как грамот-
но применять пиротехнику, мы 
попросили рассказать государ-
ственного инспектора по пожар-
ному надзору города Лобня Ивана 
Морозова

 Екатерина ДЯТЛОВСКАЯ.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

Покупая пиротехническое изделие, не-
обходимо обратить внимание на несколько 
важных моментов. Во-первых, это место 
покупки. Покупать фейерверки безопас-
нее в специализированном магазине или 
отделе. Права на продажу пиротехники 
подтверждаются наличием специального 
сертификата.

– Если документ представить отказы-
ваются или «его нет, привезут попозже», 
то такой продавец вызывает сомнения, так 
как сертификат должен быть обязательно. 
В нем указывается категория и описание 
пиротехнического изделия, –  обращает 
внимание инспектор.

Во-вторых, не забудьте осмотреть упаковку 
товара. Она должна быть неповрежденной, 
несмятой и сухой. В-третьих, на каждой 

упаковке с пиротехническим изделием 
обязательно должна быть инструкция по экс-
плуатации на русском языке, которую легко 
прочитать. В ней должны быть прописаны 
все основные пункты для безопасного за-
пуска изделия.

Повышение уровня пожарной безопас-
ности населенных пунктов –  одна из задач 
региональной государственной программы 
«Безопасность Подмосковья». Поэтому 
во избежание пожаров и травм место для 
запуска салюта следует предварительно рас-
чистить и убрать с него любые способные 
воспламеняться предметы (ветки деревьев, 
мусор и пр.) Затем пиротехническое изделие 
необходимо закрепить. И конечно, следует 
ознакомиться с его инструкцией, чтобы 
понять, на какое расстояние нужно отойти 
для безопасного запуска.

– Ни в коем случае нельзя запускать 
салют в состоянии алкогольного опьяне-

ния, –  предупреждает Иван Морозов. –  Это 
очень опасно и приводит к трагическим 
последствиям.

К слову, к трагедии может привести 
не только запуск фейерверка в нетрезвом 
виде, но и ситуация, когда пиротехника 
по каким-то причинам не сработала.

– Каждый год нам поступает информация 
о том, что два-три человека из-за непра-
вильной эксплуатации подобных изделий 
попали в больницу с различными травмами: 
ожогами лица или оторванными пальцами.

Такие инциденты могут произойти в тот 
момент, когда человек проверяет не запустив-
шийся по каким-то причинам фейерверк. 
В этом случае рекомендуется оставить 
пиротехнику на месте запуска минимум 
на сутки. После их истечения прекратят-
ся все процессы тления внутри изделия, 
и его можно будет утилизировать согласно 
инструкции.

Желаем вам безопасных праздников!

Не допускайте до запуска 
салюта детей. Если хотите 
устроить им праздник, 
запустите фейерверк сами. 
Пусть дети только любуются 
его красотой. Но запускать 
фейерверк самостоятельно им 
нельзя.

2-3
человека после 

неосторожного запуска 
фейерверков каждый 

год попадают в больницу 
с травмами. Самые 

распространенные из них –  
ожоги лица или оторванные 

пальцы.
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#ÕÎ×ÓÂÃÀÇÅÒÓËÎÁÍß Äîáàâëÿéòå íàø õåøòåã ê ñâîèì ïó-
áëèêàöèÿì â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è èùèòå ñâîå ôîòî íà ñòðàíèöàõ 
íàøåé ãàçåòû.

Ôîòî îò ïîäïèñ÷èêà

Ôîòîôàêò íåäåëè:
«БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
До 23 января 
в Художественной галерее 
им. В. И. Коробкова 
работает выставка 
художников-живописцев 
Константина 
Мирошника 
и Наталии Кургузовой-
Мирошник –  учеников 
Ильи Глазунова.
«Блистающий 
мир» –  это не только 
название выставки, 
это состояние их 
души. Удивительные 
портреты, 
русские пейзажи, 
натюрморты, написанные с особой проникновенностью картины, 
посвященные Великой Отечественной войне, завораживают зрителя. В них 
много света, радостного восприятия мира, любви к Родине.
Картины художники пишут в четыре руки –  и вместе, и по очереди.
«Мы смотрим в одном направлении, у нас одна школа, и любим мы одну 
и ту же живопись: Серова, Репина, Сурикова. Это наши ориентиры, на которые 
мы опираемся…», –  рассказывают они.
Кроме того, Константин еще поэт, музыкант, исполнитель, автор песен группы 
«Утро Моне».
Программа «Культура Подмосковья» позволяет привлекать к участию 
в выставках художников, работающих в самых разных жанрах.
Доставьте себе удовольствие, загляните на выставку. Картины мастеров стоит 
увидеть своими глазами.

Áëàãîäàðèì!
Пенсионеры микрорайонов Þж-

ный и Öентральный благодарят 
депутата Михаила Алексеевича 
Стельмаха за предоставленное 
помещение для проведения ме-
роприятий, встреч и другой дея-
тельности, за ремонт в нем и по-
мощь в оформлении, за лояльное 
и уважительное отношение к лю-
дям серебряного возраста, за ак-
тивное участие в наших меропри-
ятиях и материальную помощь.

Æелаем Михаилу Алексеевичу, 
чтобы все цели и задачи, которые он планирует, исполнялись быстро, качественно и 
на высшем уровне!

С наступающим Новым годом!
Коллектив Союза пенсионеров мкр. Þжный и Öентральный.

В ГОСТИ К СОСЕДЯМ

Ãорнолыжный курорт «ßхрома»
Спортивно-развлекательный парк и горнолыжный курорт «Яхрома» 
расположен вблизи старинного города Дмитров

Çимой в ßхроме открыты горно-
лыжные и тюбинговые трассы, 
каток, горнолыжная школа, пло-
щадки развлекательного центра 
и другие обúекты.

Трассы
Äля новичков подой-
дут учебная трасса 

на склоне ¹ 3 и склон ¹ 2 (про-
тяженность –  250 метров).
Вторая трасса на склоне ¹ 4 
(трасса 4Б) предназначена для 
опытных горнолыжников –  под-
ходит для экстремального ката-
ния.
При этом большинство трасс 
курорта –  универсальные, для 
массового катания.
На склоне ¹ 1 находятся две 
трассы для катания на тюбинге. 
Одна из самых длинных тюбинг-
трасс в Московской области. Ее 
протяженность –  550 метров. 
Чтобы взять «ватрушку» напро-
кат, необходимо оставить залог 
в 2 тыс. рублей или водитель-
ское удостоверение.

Àäðåñ:
Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü, Äìèòðîâñêèé 
ðàéîí, ã. ßõðîìà.

Ðåæèì ðàáîòû:
Ïîíåäåëüíèê: 12.00-23.00. Âòîðíèê-
ïÿòíèöà, âîñêðåñåíüå: 10.00-23.00. 
Ñóááîòà: 10.00-24.00.

Êîíòàêòû:  8 (495) 981-89-39.

Öåíû:  áóäíè –  500 ðóáëåé (1 ÷àñ),  âûõîäíûå –  
600 ðóáëåé (1 ÷àñ).

Ñàéò:  yahroma-park.ru.

Èç Ëîáíè íà ýëåêòðè÷êå 
åäåì â ßõðîìó, à îñòàòîê 
ïóòè –  ïðåîäîëåòü íà òàêñè.
Íà àâòîìîáèëå 
ïî Äìèòðîâñêîìó 
øîññå 46 êì, ïîâîðîò 
íà ä. Ñòåïàíîâî.

Как добраться:
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«ЧÓÄЕСНÛÉ ЛЕС И  ВСЕ –  ВСЕ –  ВСЕ…»
25, 26 äåêàáðÿ, 12.00, 15.00. Òåàòð «Êàìåðíàÿ 
ñöåíà» (0+)
Новогоднее представление с  Äедом Морозом и  Сне-
гурочкой, Ä. Сарвин, музыкальный детектив

«ÓСПЕТÜ ÄО НОВОÃО ÃОÄА»
26 äåêàáðÿ, 11.00. ÄÊ «×àéêà» (0+)
Новогодний спектакль

«ВОЛØЕБНАß СИЛА»
26 äåêàáðÿ, 12.00. ÄÊ «Ëóãîâàÿ» (0+)
Новогодняя сказка участников театральной студии  

«ÇОЛÓØКА»
Новогодний спектакль, Е. Øварц

О РАЗНОМ
АФИШААФИША

* * *
Вы замечали, что между мужчиной и его четве-

роногим другом всегда есть что-то общее? И тот, 
и другой занимают слишком много места в по-
стели. Оба по непонятной причине панически бо-
ятся пылесоса. Оба не могут толком объяснить, 
что их беспокоит. Ни один из них не замечает 
вашу новую прическу. Ни один не может понять, 
что вы такого хорошего находите в кошках.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 49
В К П И В О Т В

Р Ы Ч А Г Р И П Е Р Е Ц
Г Ю Р К О С Т Ь Р Т

Т У Т Т И В О Б А Л Е Т
Л А П Т Е Ч К А П А Р А

Т Г П Е С Т В Р Е Д З
Е Д О К Л Е В А В Б
М Р Т Е Р Н Р И Т У А Л
Б И О Л О Г И Б И С Ю Р А
Р Х К А Ф Е Я К У Т С К

Лицо,
живущее
на про-
центы

Место
толкутся
и торгу-

ются

Комнат-
ная

собачка

Простой
подъём-

ный
механизм

Вид
дежурст-

ва на
корабле

Шутли-
вое

название
медведя

«Кирпич»
для ме-
бельной
стенки

Город на
острове
Хонсю

Предмет
кухонной
мебели

Вариант
кисло-
рода

Городс-
кой

мини-лес

Зубастая
рептилия

Посуда
для

измель-
чения

Набор
лечебных

трав

Горная
ледни-
ковая

долина

Коллек-
тивная
охота

Нить
поперёк
основы

Карточ-
ный

шулер на
сленге

Знак
Зодиака

Длинный
шест с
крюком

Непод-
вижное
морское
животное
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Ответы на сканворд:

По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. 
Атака. Ласа.

По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.

СК АНВОРД

АНЕК ДОТЫ

Совет ветеранов города Лобня, 
ЛО Союза пенсионеров 
Подмосковья, Общество 
инвалидов, 
ЛГО организации БНУФ 
и ЛГО «Дети войны. Память» 
сердечно поздравляют

ШЕМЕТОВА Александра Васильевича –  
 с 90-летием,
ГАЛКИНУ Зою Васильевну –  с 90-летием,
ГРИШИНА Николая Ивановича –  
 с 90-летием,
ЯЛУНИНУ Нину Кирилловну –  
 с 85-летием,
ФИЛИППОВУ Людмилу Вагановну –  
 с 85-летием,
СЛИВНЕВУ Людмилу Николаевну –  
 с 85-летием,
ИВАНОВУ Тамару Ивановну –  
 с 85-летием,
АГЕЕВУ Евгению Алексеевну –  
 с 85-летием,
БОЛЬШАКОВА Николая Алексеевича –  
 с 85-летием,
БАРИНОВУ Ольгу Васильевну –  
 с 80-летием,
ЛЕОНОВУ Галину Павловну –  с 75-летием,
ВАСИЛИНУ Елену Ивановну –  
 с 75-летием,
КУРАЕВА Евгения Павловича –  
 с 75-летием!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!



Лобня   |   № 50 (1422) 
24 декабря 2021 года16

120512120549

Шереметьевская 
таможня

приглашает граждан РФ с высшим 
образованием на государственную 

службу и службу по контракту.

ГРАФИК: 5/2, сменный. Форменная одежда. 
Гос. гарантии. З/п от 40 т.р., ежеквартальные 
премии.
Телефоны:  8 (495) 538‑72‑19, 8 (495) 538‑73‑92. 
Сайт: sh.customs.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ холодильников и стиральных ма‑

шин, гарантия.  Тел.: 
8 (495) 579‑47‑75, 8 (495) 577‑57‑05, 8‑905‑504‑
99‑95.

КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, знаки, самова‑
ры, колокольчики, золотые монеты, старин‑
ные ювелирные украшения. Тел.8‑920‑075‑
40‑40.

РАСКЛЕЙЩИК объявлений на доски. З/п до 
30 000 руб., от 2 ч. в день. Тел. 8‑499‑753‑93‑
03.

РЕМОНТ стиральных и посудомоечных ма‑
шин, холодильников, бойлеров, электроплит 
с гарантией, на дому. Тел. 8‑969‑777‑26‑30.

ВДОВА, 71 год, без жилищных и материальных 
проблем. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ для серьезных от‑
ношений с мужчиной близкого возраста, славянской 
внешности, без жилищных и материальных проблем.
Тел. 8‑977‑505‑60‑01.

Срочно требуются 

ГРУЗЧИКИ.
Погрузочно‑разгрузочные работы на 

складе мебели.
Постоянная работа, график 5/2.
Достойная заработная плата.

Склад находится в г. Солнечногорск с.Чашниково.

Тел. 8‑968‑667‑51‑04.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.  
Можно битые или на запчасти. Вывоз.  

Тел. 8‑965‑310‑00‑99.

Ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå

Раньше, чтобы получить государственную услугу, 
нужно было прийти в учреждение с бумажными доку-
ментами, отстоять очередь, пообщаться с сотрудни-
ком. Теперь государство старается переводить такие 
услуги в электронную форму, чтобы граждане могли 
получить их быстро и просто.

Экономят время

Электронные госуслуги экономят время: какие-
то из них Вы получаете полностью из дома, другие –  
в назначенное время без очереди.

Например, чтобы оплатить штраф ГИБДД, зайди-
те на портал госуслуг, введите данные автомобиля, 
и система покажет ваши штрафы. Оплатить их можно 
тут же, на сайте. Это так же надежно, как в ГИБДД: деньги 
идут на счета в казначейство, а Вы получаете официаль-
ную квитанцию. Через несколько дней штраф снимают.

То же самое с налоговой и судебной задолженно-
стями: Вы нажимаете кнопку на портале, и система 
показывает результат. В ведомство идти не нужно.

По другим услугам Вы подаете заявку через ин-
тернет, а результат получаете лично. Ждать в оче-
реди не придется: сотрудник ведомства примет вас 
в назначенное время. Время можно выбрать и даже 
поменять по необходимости.

Держат в курсе и помогают исправить ошибки

Если Вы получаете госуслуги с помощью портала, 
Вам не нужно проверять, все ли нормально: Вы авто-
матически получите сообщение, как только по Ваше-
му обращению будут изменения. Например, портал 
госуслуг сообщит Вам, когда Ваше заявление на за-
гранпаспорт пройдет проверку, когда начнется изго-
товление паспорта и когда он будет готов.

Если что-то пойдет не так и в документах найдет-
ся ошибка, Вы тоже узнаете об этом первым: Вы по-
лучите уведомление по электронной почте или в мо-
бильном приложении. Если ошибка в заявлении, 
то исправить ее можно прямо на портале госуслуг. 
Если не хватает документов –  отсканируйте и загру-
зите их здесь же.

И так со всеми услугами: каждый раз, когда статус 
заявления меняется, Вы получаете об этом уведом-
ление, а если что-то не так –  можете исправить ошиб-
ку. Так Вы уверены, что все в порядке и с Вашим за-
явлением работают.

Доступны тем, кто не может прийти лично

Получать госуслуги из дома удобнее, чем прихо-
дить лично. Жителям отдаленных городов неудобно 

ездить за справкой из Пенсионного фонда. Молодым 
мамам некогда стоять в очереди, чтобы записать ре-
бенка в детский сад. Работающим людям трудно вы-
брать время в течение рабочего дня, чтобы съездить 
в ГИБДД. Жителям одного города неудобно летать 
в город, где прописан, чтобы подать заявление на за-
гранпаспорт.

Поэтому государство старается сделать госуслуги 
доступными всем. Теперь Вам не нужно отпрашивать-
ся с работы и сидеть в очереди, чтобы за пять минут 
оплатить штраф. Если у Вас есть интернет, Вы полу-
чаете госуслуги не выходя из дома или без очереди.

Список электронных госуслуг все время попол-
няется.

Портал государственных услуг Российской 
Федерации gosuslugi.ru

Портал государственных услуг gosuslugi.ru пред-
назначен для предоставления информации о госу-
дарственных и муниципальных услугах, функциях, 
ведомствах, а также для оказания услуг в электрон-
ном виде. С его помощью Вы сможете:

- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной или 

муниципальной услуге, месте получения, стоимости, 
сроках оказания и образцах документов;

- получить информацию о государственных и му-
ниципальных учреждениях.

Главные преимущества использования 
портала государственных услуг gosuslugi.ru:

круглосуточная доступность;
получение услуги из любого удобного для вас 

места;
доступность сервисов по регистрационным дан-

ным портала;
нет необходимости ждать письменного подтверж-

дения;
получение всеобъемлющей информации по инте-

ресующей вас теме;
отсутствие очередей;
присутствие службы поддержки;
встроенная система оплаты;
отсутствие коррупции, т. к. заявитель не обраща-

ется напрямую в ведомство для получения услуги;
фиксированный срок получения услуги;
возможность обжалования результатов получе-

ния услуги.

Ëîáíÿ ïðîòèâ íàðêîòèêîâ
В рамках антинаркотической акции  чле-

ны волонтерского движения «Лобня про-
тив наркотиков» совместно с волонтера-
ми Подмосковья и сотрудниками городской 
администрации из отдела по работе с мо-
лодежью провели профилактическую бесе-
ду с учащимся школ № 6 и 7.  Они рассказа-
ли   о вреде наркотических  и психотропных 
веществ, а также о последствиях их употре-
бления. Родителям раздали информацион-
ные листовки «Если вы подозреваете сво-
его ребенка в употреблении наркотиков».

АО «Краснополянская птицефабрика» Московская обл. г.о.Мытищи, д.Аббакумово 
приглашает на работу

ТРАКТОРИСТА‑МАШИНИСТА
Работа в сельском хозяйстве, обработка земельных участков, кошение, умение 
работать с навесным оборудование, работать на тракторе «Беларусь», МТЗ с 

прицепным оборудованием.
З/п 63 219 руб. (минус подоход. налог 13%)

Тел. 8‑903‑563‑40‑02, 
гл. инженер Александр Викторович Ашихмин.
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куплю

Р А Д И О Д Е Т А Л И 
л ю б ы е , п р о в о д а ,  ч а с ы  н а р у ч н ы е  в  же л т о м  ко р п у с е ,  з н а ч к и , 
н а г р а д ы ,  с т а т у э т к и ,  п о р т с и г а р ы ,  б ю с т ы ,  в с е  в р е м е н  С С С Р .

Тел. 8‑903‑125‑40‑10.

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
НА ОПТОВЫЙ СКЛАД:

(д. Еремино, Дмитровское шоссе, Дмитровская улица, владение 1)
 КЛАДОВЩИКА  (с правом работы на штабелере) - з/п 68 000 руб.
 КЛАДОВЩИКА – з/п 57 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – з/п 60 000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИКА‑ГРУЗЧИКА – з/п 55 000 руб.
ОПЕРАТОРА ПО СКЛАДСКИМ ОПЕРАЦИЯМ (ОПЕРАТОРА СО) – з/п 50000 руб., 
со знанием 1С.

Условия работы: гр-во РФ, стабильная з/п, служебный транспорт (от ст. Лобня, г. Дмитров, г. Мытищи).

Тел. 8 (495)739-29-07, 8(985)198-32-69.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

120550

Äîðîãèå è óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ!
25 äåêàáðÿ –  42-я годовщина ввода войск в Афганистан.
27äåêàáðÿ –  Äень памяти  по погибшим в Афганистане воинам.
Правление Лобненского отделения «Боевое братство» проведет ак-
цию «Память» по погибшим защитникам Отечества.
25 äåêàáðÿ
12.00 –  Панихида в храме св. Матроны Московской.
13.00 –  Возложение цветов к памятному знаку воинам-интернацио-
налистам (территория мемориала «Çвонница»).

С уважением,руководитель ЛÃО «Боевое братство» 
Марина ТОЛМАЧЕВА.


