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С Новым 2021 годом, невьянцы!
Первый номер газеты 
в новом году выйдет 

в свет 5 января. 
Подписчиков редак-

ции ждем у себя 
в этот день,

 с 9 до 11 часов

Дорогие 
наши читатели!

Вот и подошел к концу 2020 год. Каким он был? Не-
простым во всех отношениях — каждый это испытал на 
себе. Прочувствовали его и мы как газетчики, чье ремесло 
признано пострадавшей отраслью с вытекающими отсюда 
обстоятельствами. Главное же, что нам удалось выстоять. 
Благодаря и вашей, читательской, поддержке: вы голосова-
ли за нас, покупая газету в магазинах и киосках, оформляя 
подписку на новый год.  И пусть слышим со всех сторон: все 
новости есть в интернете… Есть. Не спорим. Но насколько 
им можно доверять? 

Впереди нас ждет Новый 2021 год. Конечно, наивно думать, 
что с его началом нас не будет преследовать тень 2020 года… 
Будет. Мы же не в сказке. Поэтому надо сосредоточиться на по-
иске новых возможностей, выводах и итогах, ведь для чего-то 
нам эти испытания выпали на долю?! Пусть сложная ситуация 
станет толчком для принятия новых, нестандартных решений!

Мы же в свою очередь уже строим творческие планы на 
год, который для Невьянска будет юбилейным, 320-м со дня 
рождения! Воплощать начнем прямо с 5 января, с первого 
номера года: открывать его мы будем очень символично — 
календарем, который редакция газеты издала при спонсор-
ской поддержке ООО «Невьянский машиностроительный 
завод-нефтегазовое оборудование» («НМЗ-НГО»). Роль за-
вода в жизни города, его становлении настолько велика, что 
невозможно реально оценить весь вклад. Начнем с того, что 
именно завод дал жизнь городу после его учреждения указом 
Петра I в 1699-м году, возведением на Нейве плотины и свай, 
закладки домны и стройки изб. И как итог  —  15 декабря 
1701 года первый чугун заводской домны (к этому событию, 
и не только, мы еще вернемся в историческом выпуске 14 
января). Город жил заводом, а завод — городом. И пусть так 
будет всегда. А потому от всего коллектива желаем заводу 
финансовой стабильности и благодарим за то, что словом и 
делом помогаете читателям и нам в этой нелегкой ситуации. 

Всем нашим читателям желаем счастья, здоровья, ста-
бильности и благополучия! Пусть в Новом году наивысшей 
ценностью для людей останется семья. Пусть семьи будут 
крепкими и счастливыми. И до новых встреч на страницах 
газеты «Звезда»! 

А.КОЛНОГОРОВА, 
главный редактор

Слово редактора

Невьянский городской округ, а именно – двор 
многоквартирных домов по ул.Школьной в пос.

Цементном – включился в предновогоднюю эстафету 
Свердловской области проекта «#ЕлкиАрт. Праздник в 
каждом дворе». Здесь 24 декабря у елочки, впервые 
установленной в этом дворе, для местной детворы, вос-
питанников детского сада №39 и всех-всех случайных 
прохожих состоялось яркое действо под названием 
«Новогодний калейдоскоп». В ходе шумной и веселой 
акции, главными персонажами которой стали скомо-
рох Кирша, Дед Мороз и Снегурочка, как дети, так и 
взрослые ощутили на себе приближение праздника!..

О том, чтобы этот праздник в прямом смысле слова ворвался 
в один из поселковых дворов, позаботились представители муни-
ципалитета и Невьянского государственного историко-архитектур-
ного музея. Не исключено, что проект #ЁлкиАрт положит начало 
доброй традиции — устанавливать символы Нового года в невьян-
ских дворах и «приводить» в них праздники.

Праздник 
к нам приходит!..

Фото Натальи ПАВЛОВОЙ
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За здоровьем
невьянцев сегодня 
пристально следят

62 врача, 51 фельдшер, 
169 медицинских сестер и 
12 заведующих фельдшер-

ско-акушерских пунктов, 
расположенных 

в населенных пунктах 
нашего округа.

Прощай, 
Несмотря на то, что для всех россиян 2020 год прошел 

под знаком COVID-19 со всеми вытекающими из этого факта 
последствиями, что-то хорошее все-таки привнес он в на-
шу жизнь. У каждого из нас это хорошее — «свое», важное, 
сокровенное, наверняка делающее нашу жизнь еще немного 
лучше. Этим хорошим может быть и прибавление в семей-
стве, и результат, достигнутый неимоверными усилиями, и  
просто вдруг исполнившееся желание, о котором в уходя-
щем 2020-м уже и думать забыл. 

ТАК ЧТО ЖЕ ХОРОШЕГО ПРИНЕС НЕВЬЯНЦАМ 2020 ГОД? С 
этим вопросом в канун Нового года мы обратились к жите-
лям нашего города. Как оказалось, не напрасно! Большинст-
во опрошенных граждан сумели-таки найти положительные 
стороны года уходящего, поделившись с нами. Поделимся 
позитивом и мы с вами, уважаемые читатели!

Свой путь к мечте
Дмитрий КИРИЛЛОВ, пожарный-спасатель 

46 ПСЧ, увлеченный историей Великой Отечест-
венной войны:

— Для меня уходящий 2020-й год ознаменовался 
важным событием: я, наконец, закончил повесть о 
советских разведчиках. В ее основу частично легли 
рассказы моего деда, участника Великой Отечест-
венной войны, но в большей степени — сновидения, 
являющиеся мне на протяжении продолжительного 
времени. Поначалу, признаться, относился к ним не-
серьезно, помнил их, но не записывал, потом забывал. 
Мысль о том, что эти сны не случайны, пришла тогда, 
когда они стали повторяться. Вот и решил попробо-
вать записывать их, и постепенно в моем блокноте 
выстроилась целая сюжетная линия, которую было 
просто грешно оставить без внимания! 

В течение этого года все «пазлы» сложились в од-
ну небольшую повесть. Сейчас изыскиваю возмож-
ности издать ее, ну а в перспективе она должна будет 
составить основу кинофильма о военных событиях, 
снять который я и мои единомышленники мечтаем 
уже давно. Реквизита достаточно, друзей из военно-
исторических клубов — тоже. Пусть небольшими 
шагами, но двигаюсь к своей цели, к своей мечте!..

Помимо повести, которая, необходимо отме-
тить, пока не имеет окончательного варианта 
названия, ее создатель написал несколько стихот-
ворений о войне, пополнивших рукописные сбор-
ники Дмитрия Кириллова. Так что можно смело 
говорить о том, что год 2020-й стал для нашего 
земляка весьма плодотворным в творческом пла-
не. Пусть и следующий не подведет, и мечта необычного пожарного-спасателя непременно сбудется!

«Наш театр» – в ТОП-16
Людмила Васильевна МЕЛЕХОВА, руково-

дитель народного театра драмы «Наш театр», 
заслуженный работник культуры РФ:

— Этот год, несмотря ни на что, подарил немало 
положительных моментов. Один из них — это бес-
ценные навыки онлайн-работы, которые пришлось 
освоить, так как большую часть времени приходи-
лось работать дома. Еще одним хорошим плюсом 
для меня и моих театралов стала возможность уча-
стия во всевозможных фестивалях всероссийского 
и международного уровней, проходящих в онлайн-
формате. В течение 2020 года мы с нашими спекта-
клями смогли громко заявить о себе в семи таких 
творческих конкурсах, «собрав» в общей сложности 
около десятка дипломов лауреатов разных степеней, 
а также с постановкой «Герда в поисках Кая» войти 
в ТОП-16 лучших новогодних спектаклей России. 

Удалось поучаствовать нам и в одном очном 
фестивале — фестивале семейных театров «Сказ-
ка приходит в твой дом» (г.Москва). Участие в нем 
вновь стало для нас очень успешным: в Невьянск 
мы привезли диплом за лучшую мужскую роль 
старшего поколения, исполнил которую Игорь Ам-
пелонов, диплом за лучшее художественное офор-
мление спектакля и диплом за лучшие костюмы, 
врученный Тамаре Мягковой.

Да, год был непростым, но сумел преподнести 
массу приятных событий!

«Мы научились 
беречь здоровье!»

Геннадий Николаевич КОЗЛОВ, полковник 
милиции, член Общественной палаты Невьян-
ского городского округа:

— Каждый год всегда чем-то отличается от 
других, но уходящий 2020-й отличился по полной 
программе, доставив массу неприятностей многим 
людям, мне — в том числе: к сожалению, корона-
вирусная инфекция не прошла мимо меня и неко-
торых моих друзей и коллег. Но нет худа без добра! 
Быть может, именно благодаря пандемии мы научи-
лись ценить свои жизни, беречь здоровье. 

Во время самоизоляции решился, наконец, об-
завестись хозяйством, практически весь год зани-
мался им. И это, на мой взгляд, — один из лучших 
видов занятости, приносящий прежде всего поль-
зу здоровью человека. Изо дня в день нахаживаю 
столько километров, сколько ранее мне и в голову 
не приходило преодолевать! Признаюсь, здоровее 
становлюсь, чувствую прилив энергии, желание 
жить хорошей, интересной, насыщенной жизнью. 
За чем, впрочем, дело не стало: не так давно вновь, 
как в былые времена, довелось поучаствовать в вы-
явлении и задержании преступников (об этой исто-
рии газета рассказала читателям в предыдущем 
номере — прим. редакции).

Так что, как бы ни был плох 2020 год, хорошее в 
нем тоже происходило (у меня, кстати сказать, внук 
Костя заниматься в клубе «Витязь» начал, уже делает 
успехи, меня радует!). Главное для всех нас — в лю-
бой год, в любой жизненный период оставаться Че-
ловеком — Человеком думающим, рассуждающим, 
заботящимся о своих близких, проявляющим актив-
ную гражданскую позицию. Желаю всем невьянцам 
быть такими людьми, тогда и новый 2021 год, и все 
последующие непременно будут хорошими! 

26 
семейных пар

 в 2020 году получили 
Знак отличия 

Свердловской области 
«Совет да любовь».

Всего же таких наград 
с момента их учреждения 

(с 2012 года) 
было вручено 514.
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Последним 
школьным годом стал 

2020-2021 
учебный год 

для 
143 одиннадцатиклассни-

ков и
 36 двенадцатиклассников 

Невьянского 
городского округа.

Борьба на новом уровне
Костя ПЕТРОВ, учащийся ДЮСШ, юный борец, 

воспитанник Заслуженного тренера РФ З.Юсупова:

— Из-за дистанционного обучения в школе в 2020 го-
ду у меня появилось гораздо больше времени для допол-
нительных тренировок в ДЮСШ. И мне это очень нра-
вится. Тренер всегда нам говорит, что нужно развивать 
не только силу, но и выносливость. Поэтому мы часто 
бегаем на длинные дистанции, занимаемся в зале. На-
деюсь, результат обязательно будет, и я стану побеждать 
на соревнованиях. 

Жаль, что в этом году было очень мало соревнова-
ний по греко-римской борьбе. Я принимал участие все-
го лишь в двух или трех первенствах и занимал только 
второе и третье места. Зато совсем недавно, 2-8 декабря, 
я с двумя нашими ребятами и тренером съездил во Вла-
димир, на Открытый Всероссийский турнир. И пусть 
на пьедестал почета мне забраться не удалось, зато я 
впервые в жизни поучаствовал в соревновании такого 
уровня!

2020-й!.. 
Плюсы — есть!

Светлана Владимировна КОНОВАЛОВА, заве-
дующий детской поликлиники Невьянской ЦРБ:

— Нельзя не признать того факта, что вся сфера 
здравоохранения оказалась в центре (а точнее – в эпи-
центре) внимания в 2020 году. Медикам было непро-
сто, нам по-прежнему непросто, ибо пандемия еще не 
отступила. Но положительные моменты, тем не менее, 
можно найти во всех явлениях и процессах нашей 
жизни. То, что люди в белых халатах не теряли своей 
работы, — это, согласитесь, плюс. Как руководитель 
учреждения здравоохранения я спокойна за свой кол-
лектив: каждый работает, каждый получает заработ-
ную плату, каждый, работающий с COVID, — имеет 
дополнительные выплаты. 

Карантинные мероприятия, периодически органи-
зуемые в 2020 году, положительным образом повлия-
ли и на уровень заболеваемости детского населения 
гриппом и ОРВИ. Дети нынче болеют гораздо мень-
ше, что не может не радовать! Из-за ограничения их 
круга общения случаев заражения коронавирусом 
на нашей территории тоже немного, и практически 
во всех них детишки переносили это заболевание в 
основном в легкой форме. 

Моей личной радостью в уходящем году стал от-
пуск, для которого удалось выкроить время между 
условной первой и второй волной пандемии. Отдых, 

конечно, должен быть ежегодным, но у медиков нынче с этим было очень тяжело. Так что мой состоявшийся 
отпуск очень порадовал меня, настроил на позитивный лад на весь следующий год! Пожелаю всем невьянцам 
без исключения хорошего во всех смыслах Нового года! Пусть в нем будет больше плюсов, положительных 
моментов и множество поводов для радости!

Время новых 
возможностей

Ирина Юрьевна ШАТУНОВА, преподава-
тель русского и английского языка школы №6:

— Для меня 2020 год стал годом нового старта, 
годом новых возможностей. И это все — благодаря 
тому, что сменила место работы, приступив к педа-
гогической деятельности в школе №6. До этого я 
работала в школе №3, давшей отличный опыт, ко-
торому, безусловно, нашлось применение сегодня. 

Новое образовательное учреждение, оснащен-
ное самым современным оборудованием, позволяет 
мне, как молодому специалисту, «развернуть» боль-
шое поле деятельности, вовлечь в него учащихся, 
дать им необходимые знания. Даже дистант, орга-
низованный со второй четверти для школьников 
средних классов, ничуть не помешал этому про-
цессу, а наоборот, сделал нас более продвинутыми, 
легко ориентирующимися в интернет-пространстве. 
Благодаря современным технологиям даже онлайн-
уроки, проходящие на специальной платформе 
Microsoft Teams, практически не отличаются от тра-
диционных: мы точно так же объясняем тему, об-
суждаем ее, отвечаем на вопросы ребят, общаемся. 
Очень удобно посредством этой платформы решать 
даже внутриклассные вопросы: мои подопечные 
семиклассники (кстати, именно в 2020 году я впер-
вые стала классной «мамой»!) тоже успели оценить 
Microsoft Teams. 

Однако, при имеющихся плюсах дистанта, пре-
поднесенного нам уходящим 2020 годом, мы все же 
очень надеемся на то, что в следующем году встре-
тимся уже в реальных стенах школы!

«Наш Вовчик – 
главный!»

Светлана УТКОВА, сотрудница одного из торговых предпри-
ятий федеральной сети, на данный момент находится в отпуске 
по уходу за ребенком:

— В 2020 году мы с мужем стали счастливыми родителями на-
шего третьего ребенка — долгожданного мальчика! Две старшие 
дочки тоже с нетерпением ожидали появления на свет маленько-
го братика! Так что, что бы ни говорили вокруг про этот год (еще 
и високосный), для нашей семьи он один из самых счастливых!

Конечно же, в пандемию мне было очень сложно ограничи-
вать себя в перемещениях, в общении с родными мне людьми, 
друзьями. Каждый день ждали с опаской: что он еще преподне-
сет нам? Но как только появился на свет наш малыш, все ушло 
на второй план, все стало абсолютно неважным и незначитель-
ным. Главный только он — наш Вовчик, названный в честь сразу 
двух дедушек!..

Предновогодний опрос провела
Наталья ПАВЛОВА
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740 
многодетных

семей 
проживает 

на территории 
Невьянского городского 
округа. Знаком отличия 
Свердловской области 

«Материнская доблесть» 
отмечены 68 женщин.

На 1 декабря 
2020 г.
 в НГО

родилось 
155 девочек 

и 174 мальчика.

Преобразимся? И все — не выходя из дома

Атмосфера праздника
своими руками

Дорогие хозяюшки, в погоне за 
«успеть бы все» не забудьте о своем 
внешнем облике. Вряд ли накры-
тый «от и до» праздничный стол 
сможет отвлечь от вашего устав-
шего и тусклого вида…  А потому 
предоставляем слово професси-
оналам СТУДИИ КРАСОТЫ «ПРО-
СТРАНСТВО» (руководитель Оксана 
ИВИНА). Именно в их  надежные и 
проверенные руки уверенно отда-
дим свой внешний облик:

— Возможно, Вы сомневаетесь, что лю-
бая женщина может достичь красоты? Уве-
ряем вас, что современные методы способ-
ны повергать в изумление и требовательных 
скептиков, и рьяных законодательниц красо-
ты. Любая женщина в праздники, особенно 

в Новый год, не прочь выглядеть идеально и 
соблазнительно. Наше настроение и потреб-
ности зависят от множества факторов: ду-
шевного состояния, физического утомления, 
взаимоотношений с окружающими и т.п. Все 
это отражается на внешнем виде женщины. 

 В этом нелегком 2020 году многие семьи 
отмечают Новый год по-домашнему, и все 
равно в новогоднюю ночь хочется выглядеть 
красиво. В суете последних приготовлений 
к праздничному столу на преображение жен-
ской внешности остаётся совсем мало време-
ни, и бывает, что мы должны себя «собрать» за 
полчаса. Мы — феи красоты студии красоты 
«Пространство» — подготовили для вас ряд 
советов, чтобы вы выглядели свежо и красиво. 

Утром 31 декабря, проснувшись: 
• обязательно посмотрите в зеркало и 

скажите себе комплименты, каких, может 
быть, ни разу не говорили в своей жизни;

• умойтесь тёплой водой;
• возьмите кусочек льда из морозилки 

и протрите лицо;
• затем можно нанести тканевую маску 

или маску из свежих огурцов, патчи на 
глаза и губы;

• уделить себе 20 минут ничегонеделания.
Эти ритуалы придадут вам свежий вид и 

хорошее настроение на весь день. 
Пока лежите в маске, можете зайти в Ин-

стаграм или ВКонтакте — почитать новости, 
какие-то советы по уходу за собой, записать-
ся на январские каникулы к мастерам красо-
ты; может быть, вы найдёте новые рецепты 
салатов — как говорится, нужно расслабить-
ся и получать удовольствие. Затем можете 
накрутить бигуди, если хотите кудряшек.

И вот накрыли стол, идём наряжаться и 
делать макияж. Наряд продумываем заранее, 
чтобы не тратить на это время, ну и самый 
выигрышный мэйк, который вам придаст 
свежий вид — это:

• лёгкие румяна 
• тушь для ресниц
• матовые тени пудровых оттенков
• и самое главное — это хайлайтер (под-

свечивания отдельных участков лица);
выделяем им выпуклые части лица — 

кончик носа, скулы, кость под бровью, ли-
ния верхней губы — данное мерцание при-
даст вам шикарный и моложавый вид;

• наносим блеск для губ или яркую помаду.
...И вуаля, вы готовы. 

Делаем легкую укладку или утюжком, 
или феном, или пенкой для волос, или же со-
бираем волосы в пучок — и можно встречать 
гостей и присаживаться за стол. 

От вашего преображения будут в востор-
ге не только окружающие, но самое главное 

— вы сами. 
И помните: любой домашний уход 

не заменит настоящий профессиональ-
ный уход и руки мастеров по красоте. 
Любите себя, ухаживайте за собой и сияйте, 
а мы вам в этом поможем.

ПОЗДРАВЛЯЕМ все семьи и каждого 
человека с наступающим новым 2021 годом, 
желаем всем здоровья, благополучия и вну-
тренней красоты.

Новый год. Праздник долго-
жданный. Но что же делать, когда 
за день до Нового года в твоем 
доме от него только реклама по те-
левизору? Главное — не паниковать, 
ведь у вас под рукой есть все для 
того, чтобы создать новогоднюю 
атмосферу, а также сэкономить 
на дорогих украшениях. Креатив-
ными советами на эту тему с нами 
поделилась преподаватель Центра 
творчества Ольга КРОПЫЛЕВА. 

Новогоднее дерево
Самый легкий способ, конечно, — купить 

искусственную елку в магазине. А ещё можно 
сделать её своими руками из любого материа-
ла, который есть у вас дома. Например, елка из 
гофрированного картона — быстро, красиво, 
легко. Елка из ткани: нарезаем ткань кругами 
и нанизываем на каркас. Елка из трех досок: 
сколачиваем три доски в форме треугольни-
ка, вешаем на стену, заполняем пространство 
мишурой, игрушками, шишками, веточками. 

Новогодний венок
Красивый веночек можно сделать из 

еловых веток и шишек. Для этого вырезаем 
из картона или пенопласта основу любой 
нужной нам форму, например, звездочки. 
И начинаем оформлять заготовку ветками, 
шишками, бусами, игрушками. Всё зависит 
от вашей фантазии.

Гирлянды
Помимо горящих огоньков, на окна 

или стены можно повесить красивую лен-
ту из бумажных снежинок, а также милых 
снежков. Чтобы сделать хлопья снега, нам 
понадобится веревка и толстый синтепон. 
Нарезаем материал кружками любого раз-
мера. Берем иголку с ниткой и пронизываем 
круги. Пушистая гирлянда готова. Вы може-
те украсить хлопья стразами, пайетками 
или мишурой.

Украшения для стола
Хорошим украшением праздничного 

стола станет маленькая ваза с еловыми вет-

ками, украшенными маленькими игрушка-
ми. Вместо обычных салфеток под приборы 
можно сделать новогоднюю елочку. Для это-
го понадобится фетр. Сворачиваем, выреза-
ем елочку, в середине делаем два надреза, в 
которые вставим приборы. Готово! 

Если вы отмечаете Новый год большой 
компанией, то не забудьте сделать карточки 
для гостей, чтобы каждый знал, где он си-
дит. Сверните маленький прямоугольник 
картона, на нитку соберите зеленый бисер, 
приклейте его змейкой на картон в виде 
елочки, дорисуйте ствол и звезду, напишите 
имя гостя.

Новогодние игрушки
Игрушки на елку можно делать из чего 

угодно: бумага, гофрированный картон, би-
сер, шишки, изолон, различные подложки, 
которые можно превратить в веселые фи-
гурки бычков. 

Для фотозоны вы можете использовать до-
ждик, приклеив его длинной лентой на стену.

Не стоит тратить деньги на новогодние 

украшения, ведь вы можете сделать всё сво-
ими руками. Это не займет много времени, 
и всего за пару часов вы создадите новогод-
нюю атмосферу в своем доме и подарите 
себе и своим близким праздничное настро-
ение!

Ксения СОЛДАТОВА, 
молодежная редакция «Звезды»

Фото автора

Владимир МОЛОДЦОВ

Новогодний 
вальс

Год за годом 
стремительно мчатся.

С каждым годом года все короче.
И все чаще пронзительно снятся
Прошлых лет новогодние ночи.
Но спешит в города и селенья
Новый год по снегам и ненастью.
Не в судьбу ли проникновеньем
Будет праздник 

с надеждой на счастье.

ПРИПЕВ:
А часов «тик-так, тик-так»
Встречу приближает.
Новый год — всего-то шаг — 
На порог ступает.

Светлых чаяний он не обманет,
Год навстречу летящий,

 грядущий.
И счастливым в году этом станет
Всякий, 

в сердце надежду несущий.
С Новым годом, друзья,

 с Новым счастьем,
Земляки и хорошие люди!
Да забудется зло и напасти.
Ну, а доброго только прибудет!

Виктор БЫКОВ

Бал 
снежинок

Шлейф позёмки серебрится
И дымится вдалеке.
А к утру летит пороша,
Оседает на земле.
Снег сверкает, расцветает,
На прогулку приглашает.
В искрах блещут кружева,
На деревьях бахрома.
И кружится в вихре вальса
Бал снежинок хрусталем.
Поманил буран их пальцем
И связал всех волшебством...

Мастера по красоте
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471 
девятиклассник 

закончит 
в наступающем году 

основную школу.

1 сентября 2020 г.
свой путь

по дороге знаний 
начали 
589 

первоклассников.

КРЫСА в 
2021 году захо-
чет накинуть на 
себя «плащ-неви-
димку». Почему 
представитель 
этого знака Ки-
тайского горо-
скопа, привык-

ший постоянно быть на виду, вдруг решит 
спрятаться от внешнего мира? Дело в том, что 
Крыса заметит на себе слишком большое вни-
мание, и оно, к сожалению, не всегда будет де-
ликатным или уместным. Год Белого Метал-
лического Быка – это момент, когда звёзды со-
ветуют Крысе жить по внутренним векторам, 
не обращая внимания на мнение окружающих 
и зависть, которая от них нередко исходит.

Крыса по характеру своему доброжела-
тельна, но при этом осторожна и очень муд-
ра. Эти качества в 2021 году будет полезно 
как можно чаще задействовать и на работе, 
и даже в окружении близких. Кто-то наме-
ренно, кто-то совершенно случайно может 
спугнуть тот успех, что предназначался 
для Крысы. Чтобы многого достичь и не 
попасть «Быку на рога», гороскоп советует 
в 2021 году уходить от ответа на двусмыс-
ленные вопросы и предложения, избегать 
авантюр и не обращаться за советами к тем, 
кто априори не желает вам успеха.

Хозяин года БЫК в 2021 году вряд ли 
захочет кого-то «посадить на рога». В ха-
рактере этого знака Китайского гороскопа 

Гороскоп  на  весь год
м а к с и м а л ь н о 
проявится и тер-
пение, и добро-
желательность, 
и гуманность. 
Свой год Белого 
Металлическо-
го Быка звёзды 

гороскопа советуют ему проводить именно 
так: с улыбкой впуская в свою жизнь новых 
людей, охотно открываясь для их нестан-
дартных идей, демонстрируя силу, упрям-
ство и стойкость только в позитивном кон-
тексте.

Проходящие под его правлением 12 
месяцев Бык обязательно запомнит как бо-
гатый на события, в чём-то волнительный, 
в чём-то фееричный год, когда каждый шаг 
приближал его к заветной мечте, а от окру-
жающих исходило максимум симпатии. Лю-
ди будут безотчетно к нему тянуться, обмен 
позитивной энергией предвидится букваль-
но во всём. Многие решат назвать хозяина 
года Быка мудрым лидером, находясь под 
управлением которого можно покорить са-
мую неприступную крепость. Не упустите 
этот шанс, чтобы успешно продвигать в 2021 
году свои проекты, идеи или заручиться под-
держкой – даже тех людей, которые раньше 
поддерживать вас отказывались наотрез.

Оправдать доверие окружающих Быку 
будет несложно. Гороскоп советует: оста-

вайтесь собой, не разменивайтесь по ме-
лочам, не бойтесь прямо и чётко озвучить 
своё мнение или даже недовольство чьим-то 
поступком. В общем, станьте центром про-
исходящих событий и возглавьте их!

ТИГРУ в 
2021 году может 
показаться, что 
он передвигает-
ся по катку, не 
имея особых на-
выков прохожде-
ния по скользкой 

поверхности. Год Белого Металлического 
Быка звёзды советуют проводить, опираясь 
на «поручень». Что это значит? Да только 
одно: что сильный, инициативный, оптимис-
тично настроенный Тигр будет нуждаться в 
поддержке со стороны окружающих.

Дабы не поскользнуться и тем более не 
упасть, будет неплохо видеть рядом с собой 
человека, наделённого непревзойдённой 
жизненной мудростью. Возможно, пока в ва-
шем окружении не появился такой человек, 
но это не повод отчаиваться: 2021 год для 
Тигра обещает стать богатым на полезные 
знакомства и встречи.

Можно ли самостоятельно пересечь 
этот скользкий «каток»? Безусловно, но во 
избежание потенциальных ошибок следует 
выбрать максимально низкую скорость дви-

жения. Не надо спешить ни при постановке 
новых задач, ни в процессе их реализации.

КРОЛИК в 
2021 году вре-
менами может 
ч у в с т в о в а т ь 
себя ёжиком из   
м ул ьт ф и л ь м а , 
попавшим в гу-
стой туман. Год 

Белого Металлического Быка не поможет 
ему пролить свет на многие вопросы, кото-
рые в его жизни уже когда-то возникли и бу-
дут периодически возникать. Нередко Кро-
лик будет чувствовать: для принятия важно-
го решения ему катастрофически не хватает 
информации. В результате многие решения 
он будет вынужден принимать буквально на-
угад, из-за чего велик риск ошибиться.

Впрочем, гороскоп утверждает: у Кро-
лика даже в самой запутанной и неясной 
ситуации в 2021 году есть ресурс, который 
он может использовать. Это – его опыт, его 
житейская мудрость, а также интуиция, ко-
торая в год Быка у Кролика обещает быть 
на высоте. Ищите ответы, углубляясь в свой 
внутренний мир, обращаясь к накопленным 
знаниям и прислушиваясь к внутреннему 
голосу – и вы добьетесь успеха!

2021 год для Кролика – это момент, ког-
да наибольшие результаты можно достичь, 
действуя коллективно. Этот совет в год Быка 
будет одинаково актуален для него во всех 
сферах: от бизнеса до любви.

«Хлопушка, Хлопушка, я Леденец...»
или Как встретить Новый год, 
чтоб можно было вспомнить!..

«ЗАВЕТНАЯ 
МЕЧТА»

Каждому участнику раздайте по два 
маленьких листочка. На одном нужно 
написать название подарка, который 
хочется получить, на втором — то, что 
хочется сделать с этим подарком (к при-
меру, съесть, потратить, покататься на 
нем, вдеть в уши так далее). Далее сле-
дует перемешать все листочки под но-
мером один и сложить в емкость, затем 
поступить так же с листочками под но-
мером два. Участники поочередно будут 
доставать по одному листочку из каждой 
емкости, зачитывая сочетания вслух. Мо-
гут получиться очень даже интересные 
подарочки!

Год под знаком COVID-19 не оставил нам шансов провести новогод-
ние праздники в большой и шумной компании. Но не стоит отчаиваться 

— веселый Новый год можно устроить и могучей семейной «кучкой». Для 
этого всего-то и нужно взять на заметку пару-тройку забавных кон-
курсов, которые наверняка заставят вас похохотать от души и напрочь 
забыть о телевизоре. 

Вот лишь несколько таких, подходящих для разновозрастной компании, 
которые порекомендовала самый настоящий специалист Культурно-досуго-
вого центра Невьянского городского округа Екатерина ГОРШЕНЕВА.

«НИ СЛОВА ПРАВДЫ»
Забавный конкурс, в котором придет-

ся нагло врать, но во благо!
Во время игры ведущий должен будет 

быстро и весело задавать свои вопросы 
(варианты предложены ниже), а гости 
отвечать, не говоря при этом ни слова 
правды. Тот, кто ошибается и отвечает 
правдиво, пропускает один ход и в это 
время выполняет какое-нибудь желание 
(вымоет тарелку соседа, найдет кота, пе-
ревесит новогоднюю игрушку на елке и 
другое).

Какое деревце традиционно наря-
жают на праздник?

Какой фильм в нашей стране сим-
волизирует Новый год?

Что принято запускать в небо в но-
вогоднюю ночь?

Кого лепят зимой из снега?
Кто по телевизору обращается к 

россиянам с новогодней речью?
Уходящий год — год кого по китай-

скому календарю?

Какой салат едят традиционно в Но-
вый год?

Кто приносит детям подарки?
Как зовут внучку Деда Мороза?
Как называется новогодний празд-

ник в школе?
Чем украшают новогоднюю елочку?
На чем катаются с горки?
Что строят зимой из снега?
Любимая новогодняя песенка?
Как зовут Деда Мороза в США?
На чем едет Дед Мороз?
На чем катаются по льду?
Любимый новогодний фрукт?
Что пьют на Новый год традици-

онно?
С какого месяца ведёт отсчёт Новый 

год?
Что называют в народе «белыми му-

хами»?
Что водят вокруг ёлки?
Какой овощ заменяет Снеговику 

нос?

«ВНЕЗАПНЫЙ 
ГОРОСКОП»

Каждый из гостей на своём листике 
пишет 5 любых слов, которые ему придут 
на ум. Когда все написали свои слова и 
отложили ручки, ведущий объясняет пра-
вила: нужно, взяв за основу написанные 
слова у соседа справа, составить гороскоп 
на предстоящий год для своего соседа 
слева, по часовой стрелке, по кругу. Так 
каждый узнает, что его ждёт в новом году, 
и все от души посмеются!

«ОБХОХОЧЕШЬСЯ!..»
Каждый участник новогоднего тор-

жества выбирает себе имя на новогоднюю 
тематику (Хлопушка, Фонарик, Елочка, 
Сугроб, Бычок, Леденец, Сосулька и так 
далее). Водящий поочередно задает раз-
личные и очень простые вопросы. 

Например:
— Кто ты? 

— Хлопушка. 
— А какой сегодня праздник? 
— Леденец. 
— А что это у тебя (показывая на нос)? 
— Сосулька.
— А что капает с сосульки? 
— Гирлянда... 
(Подсказка: если вдруг не хватит фан-

тазии, вполне сгодятся вопросы из преды-
дущего конкурса).

Каждый участник должен отвечать 
на любые вопросы своим «именем», при 
этом «имя» можно склонять соответст-
вующим образом. Главное условие: отве-
чающие на вопросы не должны смеяться. 
Кто засмеется — выбывает из игры.
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Возвращаясь к напечатанному

Новогодний стол в каждой семье неизменно радует изобилием и 
красотой оформления. И у каждой хозяйки — свои фирменные 

блюда. Но постоянно хочется новых вкусных и красивых идей. Тем более, 
когда до большого застолья остается чуть более суток. Сегодня с нашими 
читателями своими кулинарными фишками делятся студенты Уральского 
горнозаводского колледжа им.Демидовых, будущие повара-кондитеры и 
их педагог Любовь Сергеевна КАРАВАЕВА (на фото). 

437 
объектов 

розничной торговли 
работают 

на территории 
округа.

Д РА К О Н У 
в 2021 году ска-
зочно повезет: 
он ощутит себя 
едва ли не глав-
ным любимчи-
ком капризной 
Фортуны! Эта 
непостоянная госпожа в течение года Бело-
го Металлического Быка может не раз и не 
два предоставить Дракону крупные бонусы. 
Гороскоп советует отбросить прочь излиш-
нюю недоверчивость. Не надо искать в про-
исходящем подвох. Дракон заслужил успеш-
ный, полный удивительных сюрпризов 2021 
год своим упорством и трудолюбием.

Конечно, далеко не всё в 2021 году будет 
сразу же складываться в вашу пользу, слов-
но по волшебству. Однако Дракон в год Быка 
будет особенно настойчив, а значит, спосо-
бен преодолеть любые стоп-факторы. Если 
в начале года поставить перед собой реалис-
тичный пошаговый план, чего вы конкретно 
хотите достичь, можете быть уверены: уже 
к концу 2021 года года большая часть этих 
проектов будет реализована.

Еще один тренд 2021 года: Дракон ста-
нет центром притяжения для многих более 
слабых людей. Это могут быть люди слабые 
морально, потерянные, неустроенные, не-
успешные. Многие из них будут пытаться 
повесить на Дракона свои проблемы или 
как минимум — сделать из него регулярную 

Гороскоп  на  весь год
жилетку для слез. Гороскоп предупреждает: 
пытаясь помочь, не забывайте и про личные 
интересы, иначе драгоценное время для но-
вых побед будет упущено.

2021 год на-
помнит ЗМЕЕ 
уютный оазис 
среди знойной 
пустыни. Год 
Белого Метал-
лического Быка 
обещает порадо-

вать ее удачей в делах, появлением перспек-
тивного хобби, а также массой открытий по 
каждому из жизненных направлений.

Палящий зной, который пронизывал 
жизнь Змеи ещё в 2020 году, будет слабеть. 
Глотком свежей воды для этого знака Китай-
ского гороскопа станет появление рядом ин-
тересных людей, готовых к сотрудничеству, 
романтическим отношениям или партнёрству.

Мудрость и прозорливость Змеи в 2021 
году будут востребованы, как никогда. Поче-
му? Потому что, как и в сложный год Крысы, 
по-прежнему во многих аспектах придётся 
пробираться на ощупь. Звёзды гороскопа со-
ветуют Змее там, где трудно найти лежащий 
на поверхности ответ на вопрос, применять 
свою сверхспособность — развитую «змеи-

ную» интуицию.
Таким образом, 2021 год предвидится 

хоть и не самый простой, но в ходе него у 
Змеи обещает быть значительно больше.

Л О Ш А Д Ь 
в 2021 году не 
перейдёт на «га-
лоп». Точнее, 
представитель 
этого Знака Ки-
тайского горос-
копа был бы и 
рад хотя бы немного поднять скорость, с 
которой живёт… Однако Белый Металли-
ческий Бык рассудит иначе. Этот трудолю-
бивый, не знающий усталости «господин» 
именно на Лошадь сделает главную ставку. 
В чём это проявится? Лошади в ближайшие 
месяцы придётся всё тянуть на себе. Причём, 
этот воз ответственности станет ещё объем-
нее, чем раньше.

Казалось бы, Лошадь и так привыкла 
решать проблемы — и свои, и близких лю-
дей. Но 2021 год с его бесконечной нагруз-
кой может даже для сильной Лошади стать 
источником стресса. Чтобы этого избежать, 
звёзды советуют не забывать о себе. Кто-то 
вновь пытается подбросить в ваш «воз» па-
ру-тройку личных проблем? Найдите веские 

слова для отказа, не стесняйтесь говорить 
«нет». Здоровье и эмоциональное равнове-
сие – вот что необходимо беречь в первую 
очередь в 2021 году.

КОЗА в 2021 
году, как азарт-
ный игрок, обя-
зательно должна 
сделать ставку 
на непревзой-
дённое личное 
обаяние. Дейст-
вительно, представитель этого Знака китай-
ского гороскопа на удивление харизматичен. 
Там, где другим приходится пробивать путь 
к успеху потом и кровью, Козе достаточно 
одной лучезарной улыбки. Белый Металли-
ческий Бык не станет сопротивляться тако-
му раскладу. Казалось бы, парадокс: пока 
весь мир ищет пути, как не потерять былые 
позиции, Коза продолжит резво «скакать» 
и в итоге достигнет того, что для других 
остаётся бесплотной фантазией.

Однако даже любимице Фортуны Козе 
звёзды не советуют расслабляться! Да, в 
2021 году вы способны на многое (в том чи-
сле навести порядок в делах, повысить до-
ход, укрепить социальное положение). При 
этом следует чаще говорить себе «стоп» при 
появлении заведомо утопичных, сюрреалис-
тичных, заоблачно высоких идей. Ищите 
баланс между рациональностью и мечтами.

Кулинарные фишки будущих поваров-
Куриные рулеты 
с черносливом 
и орехами 

(Любовь Караваева, 
преподаватель УрГЗК)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе — 700 гр.
Орехи грецкие — 100 гр.
Чернослив — 100 гр.
Майонез — 70 гр. 
Соль, перец — по вкусу

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Чернослив залейте кипятком на 

5-10 минут. Затем хорошо промойте 
и мелко нарежьте. Орехи измельчи-
те до состояния крошки с помощью 
измельчителя или скалки. Соедините 
орехи, чернослив, добавьте соль и 
перец. Добавьте майонез и переме-
шайте. Куриную грудку промойте и 
обсушите, отделите маленькое филе. 
Разрежьте большое филе, начиная от 
толстой части и не дорезая до конца. 
Разверните филе как книгу. Аккурат-
но отбейте пластины куриного филе 
через пищевую пленку, чтобы не пор-
вать. На каждую пластину положите 
небольшое количество начинки и рас-
пределите ровным слоем, не доходя 
до краев примерно по 1-1,5 см. Свер-
ните рулетики. Переложите рулетики 
в форму для запекания, смазанную 
растительным маслом, и отправьте в 
духовку, разогретую до 200 градусов, 
примерно на 20 минут. Выньте руле-
тики из духовки, смажьте майонезом 
и отправьте назад примерно на 15-20 
минут (до готовности).

Салат «Елочка»
(Ульяна Быкова, 2 курс)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 2 шт.
Морковь – 1 шт.
Яйцо куриное – 3 шт.
Шампиньоны свежие — 250 гр.
Лук репчатый – 1 шт.
Огурцы маринованные – 3 шт.
Сыр – 100 гр.
Майонез – 100 гр.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Обжарить шампиньоны с луком в сковороде на небольшом количестве масла, 

посолить.
2. Морковь, картофель и яйца отварить. Картофель, морковь нарезать кубиками. 

Нарезать маринованные огурцы. Желток одного яйца отложить, остальные яйца 
нарезать кубиками. Сыр и желток натереть на терке и смешать.

3. Первым слоем выложить картофель, смазать майонезом. На картофель выло-
жить слой обжаренных грибов с луком. Затем — слой маринованных огурцов. На 
огурцы выложить слой моркови и смазать майонезом. Поверх моркови выложить 
слой яиц, смазать майонезом. Сверху выложить натертый сыр, смешанный с желт-
ком. 

Украсить салат зеленью и кольцами лука, а также можно украсить горошком и 
гранатом.

Бутерброды 
«Лососевый рай»

(Денис Сеногноев, 1 курс)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Хлеб
Лосось
Творожный или сливочный сыр
Огурец
Укроп

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1) нарезаем хлеб кольцами и об-

жариваем его;
2) намазываем на хлеб сыр со 

всех сторон;
3) посыпаем измельчённым 

укропом;
4) на тёрке для моркови по-ко-

рейской натираем огурец;
5) выкладываем огурец на бутер-

брод;
6) из рыбы делаем розочки и вы-

кладываем на огурец.
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13 
крестьянско-фермерских хозяйств 
зарегистрировано на территории 
Невьянского городского округа

На 
сегодняшний 
день в НГО 

свою 
деятельность 
осуществляет 

561 предприятие.

О Б Е З Ь Я -
НА в 2021 году 
станет центром 
притяжения для 
самых разных 
людей, счастли-
вых случайнос-
тей и загадоч-

ных ситуаций. Белый Металлический Бык 
хоть и любит стабильность, на представите-
ля этого Знака китайского гороскопа данное 
правило не распространяется. Обезьяна, как 
и прежде, будет чувствовать, что жизнь – это 
одна бесконечная вечеринка. Кое-что всё-
таки поменяется… Теперь Обезьяна будет 
чувствовать, что на вечеринке она не гость, 
а главный организатор.

Хаос, начавшийся в 2020 году, стёр 
улыбки с лица многих людей. Обезьяна это 
заметит, грустно вздохнёт, а потом вдруг 
решит, что именно ей выпала важная мис-
сия – возрождать в людях надежду на луч-
шее. Сложно сказать, какой масштаб своих 
действий выберет каждый из вас… Кто-то 
будет морально подбадривать узкую группу 
(семью, друзей и коллег). Найдутся среди 
Обезьян и вдохновители в масштабах цело-
го мира. Как это проявится? В блогерстве, в 
написании незаурядных статей, в съёмках 
видео, возрождающего веру в завтрашний 
день, в других видах личного творчества.

Для яркого и задиристого ПЕТУХА 

Гороскоп  на  весь год
2021 год станет 
настоящим поле-
том к успехам! 
Год Быка подарит 
представителям 
этого знака Ки-
тайского гороско-
па размеренность 

и стабильность и позволит не только блестя-
ще довести до завершения дела, на которые 
ранее не хватало времени, но и приятно 
отдохнуть и отметить окончание успешных 
проектов.

Природная харизма и честолюбие Пету-
ха, помноженные на мощную энергию Быка, 
формируют по-настоящему «ядерный» за-
ряд. И здесь все зависит от того, куда Петух 
направит эту энергию – в созидательное или 
разрушительное русло. Для обретения удачи 
и гармонии во всех сферах жизни Петуху 
придется приложить немало сил! Помешать 
Петуху в 2021 году могут лишь его главные 
враги — лень и тяга к «красивым жестам». 
Они могут лишить его дохода или втянуть в 
финансовые проблемы. Но Петух любит и 
умеет состязаться, так что готов сразиться с 
любыми сложностями!

Для великодушной СОБАКИ 2021 год 
сложится спокойно, но она все равно будет 

держать нос по 
ветру и ушки на 
макушке! Вер-
ная и смелая Со-
бака неизменно 
начеку, готовая 
дать отпор нес-
праведливости, 
ревностно защищая себя и своих близких от 
посягательств. Такое постоянство вызывает 
уважение и доверие!

Год Быка для Собаки — перспективное 
время для личного развития, спортивных и 
творческих достижений, профессионально-
го роста. Дисциплина и порядок по нраву 
ответственной и педантичной Собаке: по-
добно серьезному покровителю 2021 года, 
она умеет четко формировать цель, упорно к 
ней стремиться и отсекать все лишнее. 

Собака сможет преодолеть все трудности 
и добиться немалых успехов как в професси-
ональной, так и в личной сфере, обойдя на 
этом пути многих «везунчиков», надеющих-
ся на милость Фортуны.

Стабильность, полный порядок в делах и 
удачу в любви обещает 2021 год КАБАНУ! 
Кабан неплохо ладит с хозяином года Бы-
ком — они прекрасно уживаются на одном 
дворе. А если что-то вдруг идет не так, то 

Кабан включает 
свой природный 
оптимизм, дип-
ломатично сть , 
обходительность 
и обаяние на 
полную катуш-
ку и добивается 
успеха жизнера-
достной улыбкой!

Круторогий хозяин 2021 года ценит хо-
зяйственность и практичность Кабана и го-
товит для него немало приятных сюрпризов. 
К примеру, тот сможет в наступающем году 
открыть в себе неожиданный талант и благо-
даря этому стать знаменитым и успешным. 
Или получить в наследство крупную сумму, 
выгодно вложить ее в дело и разбогатеть. 
Кабан — везунчик по жизни, что и говорить! 
И даже серьезный Бык, 
н е д о в е р ч и в о 
относящийся к 
легким до-
стижениям 
и деньгам, 
ничего не 
может с 
этим по-
делать!

кондитеров к новогоднему столу

Салат 
«Новогодние 
часы» 

(Ангелина Серова, 2 курс)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе – 200 гр.
Яйцо – 2 шт.
Чернослив – 150 гр.
Грецкие орехи – 100 гр.
Сыр – 100 гр.
Майонез – 100 гр.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1.Отварную куриную грудку мелко нарезать и положить на дно тарелки. Яйца 

отварить, почистить и отделить желток от белка. Желток измельчить и выложить 
вторым слоем. Сверху смажьте майонезом.

2. Чернослив отварить и мелко нарезать и выложить следующим слоем.
3.Грецкий орех измельчить, выложить следующим слоем.
4.Твердый сыр натереть на мелкой терке, выложить на салат и смазать майо-

незом.
5. Отварную морковь нарезать кружочками и вырезать стрелки часов. С помо-

щью майонеза нарисовать циферблат. Украсить зеленью.

Закуска 
«Мандаринка» 

(Анастасия Калнина, 2 курс)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Морковь – 2-3 шт.
Куриное филе – 300 гр.
Яйцо куриное 3 шт.
Плавленый сыр – 2 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Зелень
Майонез – 2 ст.л.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Плавленый сыр натереть на мелкой терке, яйца отварить, остудить и нате-

реть на мелкой терке и добавить к сыру.
2. Куриное филе измельчить. Зелень и чеснок измельчить. Добавить к осталь-

ным ингредиентам.
3. Добавить майонез и все перемешать.
4. Отварную морковь натереть на мелкой терке. На пищевую пленку выложить 

небольшое количество моркови и распределить ее тонким слоем.
Салатную массу сформировать в шарик в виде мандаринки и выложить ее на 

морковь. Обернуть морковкой со всех сторон, как корочкой мандарина. С помо-
щью зелени (например, лавровый лист) оформить листики.

Бутерброд 
«Зимний»

 (Матвей Зырянов, 2 курс)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Батон — 1 шт.
Шпроты мелкие – 1 б.
Сыр твердый – 100 гр.
Чеснок – 1 зубчик
Майонез — 2-3 ст.л.
Помидоры – 2 шт.
Маслины – 1 б.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ:

Батон выложите на решетку или 
противень и отправьте в духовку 
подсушиться. На средней терке на-
трите сыр и чеснок.

Нарежьте помидор тонкими лом-
тиками.

Нанесите на гренки сырную мас-
су. Сверху на сыр выложите ломтики 
свежего помидора.

Рядом с помидором выложите по 
одной средней шпротине.

Каждый бутерброд со шпротами 
украсьте листиком свежей зелени и 
маслиной.

Закуска 
«Грибочки»

(Матвей Зырянов, 2 курс)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Листья салата – 1уп.
Огурец свежий — 1 шт.
Сыр твердый – 100 гр.
Чеснок – 1 зубчик
Майонез – 2-3 ст.л.
Помидоры – 5- 7 шт.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ:

Твердый сыр натереть на мел-
кой терке с чесноком, заправить 
майонезом. На тарелку выложить 
промытые листья салата.

Свежий огурец нарезать кру-
жочками, на огурец выложить сыр-
ную массу, сверху из половинки 
помидора сделать шляпку и поло-
жить на сыр. С помощью майонеза 
сделать точки на помидоре.
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05.00	 Х/ф	«Марья-искусница»	(0+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости	(16+)
06.10	 «Марья-искусница»	(0+)
06.25	 Х/ф	«Огонь,	вода	и…	медные	

трубы»	(0+)
08.00	 «Доброе	утро»	(16+)
10.10	 «Жизнь	других»	(12+)
11.05	 «Видели	видео?»	(6+)
12.10	 Т/с	«Султан	моего	сердца»	(16+)
15.00	 «Угадай	мелодию»	(12+)
15.50	 «Ледниковый	период»	(0+)
19.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	 «Время»	(16+)
21.20	 Т/с	«Солнечный	круг»	(16+)
23.15	 «Вечерний	Ургант»	Лучшее(16+)
23.55	 Х/ф	«Роман	с	камнем»	(16+)
01.45	 Х/ф	«Обезьяньи	проделки»	(12+)
03.20	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
04.05	 «Модный	приговор»	(6+)

05.00	 Т/с	 «Доярка	 из	 Хацапетовки.	
Вызов	судьбе»	(12+)

07.45	 Х/ф	«Сваты»	(12+)
10.10,	 14.50	«Сто	к	одному».	Телеигра	

(12+)
11.00,	 14.00,	20.00	Вести	(16+)
11.30	 «Измайловский	парк».	Юмори-

стический	концерт	(16+)
14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	 время	

(16+)
15.40	 Т/с	«Тайны	следствия-18»	(12+)
21.20	 Т/с	«Склифосовский.	Реанима-

ция»	(12+)
00.40	 Т/с	«Ликвидация»	(16+)
03.10	 Т/с	«Одесса-мама»	(16+)

05.05,	08.15	Т/с	«Вижу-знаю»	(16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня	(16+)
08.45,	10.20	Х/ф	«Паутина»	(16+)
13.00,	 16.20,	19.25	Т/с	«Пес»	(16+)
23.00	 «Маска»	(12+)
01.25	 Х/ф	«Алмаз	в	шоколаде»	(12+)
03.00	 Х/ф	«Люби	меня»	(12+)
04.35	 Их	нравы	(0+)

07.00	 «ТНТ.	Gold»	(16+)
07.50	 Х/ф	«Любовь	с	ограничениями»	

(16+)
10.00,	 20.00	Т/с	«СашаТаня»	(16+)
12.00	 Т/с	«Ольга»	(16+)
21.00	 Т/с	«Проект	«Анна	Николаевна»	

(16+)
22.00	 «Однажды	в	России»	(16+)
00.00	 Х/ф	«Жизнь	впереди»	(16+)
01.50	 “Comedy	Woman”	(16+)
02.50	 “Stand	up”	(16+)
04.30	 “Открытый	микрофон”	(16+)
06.10	 «ТНТ.	Best»	(16+)

06.00,	05.50	«Ералаш»	(0+)
06.20	 М/ф	«Умка»	(0+)
06.30	 М/ф	«Умка	ищет	друга»	(0+)
06.35	 М/ф	«Волчище	-	серый	хвости-

ще»	(0+)
06.45	 М/ф	«Мороз	Иванович»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 «Детки-предки»	(12+)
09.00	 М/с	«Рождественские	истории»	

(6+)
09.10	 Анимационный	«Снежная	коро-

лева-3.	Огонь	и	лед»	(6+)
11.00,	 02.45	Х/ф	«Скуби-Ду»	(12+)
12.40	 Х/ф	«Скуби-ду-2.	Монстры	на	

свободе»	(0+)
14.35	 Анимационный	 «Ледниковый	

период-2.	Глобальное	потепле-
ние»	(0+)

16.20	 Анимационный	 «Ледниковый	
период-3.	Эра	динозавров»	(0+)

18.15	 Х/ф	 «Гарри	 Поттер	 и	 узник	
Азкабана»	(12+)

21.00	 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	кубок	огня»	
(16+)

00.00	 «Русские	не	смеются»	(16+)
01.00	 Х/ф	 «Очень	плохие	мамочки»	

(18+)
04.00	 «Сезоны	любви»	(16+)
04.25	 «6	кадров»	(16+)
05.10	 М/ф	«Винни-пух»	(0+)
05.20	 М/ф	«Винни-пух	идет	в	гости»	

(0+)
05.30	 М/ф	«Винни-пух	и	день	забот»	

(0+)

04.55	 Х/ф	«Женская	логика-2»	(12+)
06.50	 Х/ф	«Граф	Монте-Кристо»	(12+)
10.40	 Д/ф	 «Александр	 Белявский.	

Последний	побег»	(12+)
11.45,	 03.10	Х/ф	«Агата	и	смерть	икс»	

(12+)
13.40	 «Мой	герой.	Татьяна	Васильева»	

(12+)
14.30,	 21.40	События	(16+)
14.45	 «Новогодние	истории»	(12+)
15.55	 Х/ф	«Женская	логика-3»	(12+)
18.00	 Х/ф	«Шрам»	(12+)
21.55	 Х/ф	«Восемь	бусин	на	тонкой	

ниточке»	(12+)
00.00	 Д/ф	«Николай	Цискаридзе.	Я	не	

такой,	как	все»	(12+)
01.05	 Д/ф	«Актерские	драмы.	Послед-

ние	роли»	(12+)
01.45	 Д/ф	«Ну	и	ню!	Эротика	по-со-

ветски»	(12+)
02.25	 Д/ф	«Робер	Оссейн.	Жестокий	

романтик»	(12+)
04.40	 Д/ф	 «Людмила	 Целиковская.	

Муза	трех	королей»	(12+)

05.00	 «Вся	правда	о	российской	дури».	
Концерт	М.	Задорнова	(16+)

06.40	 Х/ф	«Библиотекарь»	(16+)
08.25	 Х/ф	«Библиотекарь	2:	возвра-

щение	к	копям	царя	Соломона»	
(16+)

10.10	 Х/ф	«Библиотекарь	3:	проклятие	
иудовой	чаши»	(16+)

11.55	 Х/ф	«Тайна	печати	дракона»	(6+)
14.20	 Х/ф	«Парень	с	нашего	кладби-

ща»	(12+)
16.05	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
17.50	 Х/ф	«Брат»	(16+)
19.50	 Х/ф	«Брат	2»	(16+)
22.30	 Х/ф	«Сестры»	(16+)
00.05	 Кино:	фильм	Алексея	Балаба-

нова	«Кочегар»	(18+)
01.45	 Кино:	фильм	Алексея	Балаба-

нова	«Я	тоже	хочу»	(16+)
03.05	 Т/с	 «Бандитский	 Петербург:	

барон»	(16+)

06.30	 Х/ф	 «Сестра	 по	 наследству»	
(16+)

10.35	 Х/ф	«Ты	только	мой»	(16+)
14.45	 Х/ф	«Елка	на	миллион»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Я	тебя	найду»	(16+)
23.30	 Х/ф	«Колье	для	снежной	бабы»	

(16+)
01.25	 Д/с	«Предсказания:	2021»	(16+)
02.20	 Х/ф	 «Неукротимая	Анжелика»	

(16+)
03.45	 «Знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги»	(16+)
06.15	 «6	кадров»	(16+)

06.05,	05.30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	(6+)
06.20,	08.15	Х/ф	«Соломенная	шляпка»	

(0+)
08.00,	13.00,	18.00	Новости	дня	(16+)
09.00	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	

«НЛО.	 Сделано	 в	 Пентагоне»	
(12+)

09.45	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Миссия	 в	 Кабул.	 Секретный	
полет»	(12+)

10.30	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Европейская	 Хиросима.	 Се-
кретный	план	Черчилля»	(12+)

11.20	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Операция	 «Неистовый».	 Се-
кретная	 база	 американских	
пилотов»	(12+)

12.05	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Миссия	 Руста.	 Неизвестные	
факты»	(12+)

12.50,	 13.15	 Д/с	 «Секретные	 мате-
риалы».	 «Последний	 бой	 за	
победу»	(12+)

13.55	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Охота	на	наследника	Гитлера»	
(12+)

14.40	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Укрощение	 Апокалипсиса»	
(12+)

15.25	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«В	 логово	 зверя.	 Последний	
поход»	(12+)

16.20	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Алсиб.	 6	 тысяч	 километров	
мужества»	(12+)

17.05	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Тайна	«Черных	аистов»	ЦРУ»	
(12+)

18.15	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	

«Досье	на	палачей»	(12+)
19.05	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	

«Смертники.	Неизвестные	под-
робности	прорыва	на	Кенигс-
берг»	(12+)

19.55	 Д/с	 «Секретные	 материалы».	
«Сталин.	В	поисках	сына»	(12+)

20.50	 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	
(6+)

22.40	 Х/ф	«Гараж»	(0+)
00.40	 Х/ф	«Мы	с	вами	где-то	встреча-

лись»	(0+)
02.10	 Т/с	«Новый	год	в	ноябре»	(0+)
04.55	 Д/ф	«Артисты	фронту»	(12+)

05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.20	 Т/с	«Пятницкий»	(16+)
12.20	 Т/с	«Куба»	(16+)
19.00,	 00.00	Т/с	«След»	(16+)
23.10	 Т/с	«Великолепная	пятерка-3»	

(16+)
00.50	 Т/с	«Детективы»	(16+)

06.30	 «Пешком…»	(12+)
07.05,	 02.15	М/ф	(6+)
08.10	 «Фокус	в	фокусе».	«Рождение	

жанра	иллюзии»	(12+)
08.35,	00.55	Х/ф	«Музыкальная	исто-

рия»	(0+)
10.00	 «Обыкновенный	концерт»	(12+)
10.30	 «Русский	плакат»	(12+)
10.45	 Х/ф	«Приключения	Тома	Сойера	

и	Гекльберри	Финна»	(0+)
11.55,	 00.10	Д/ф	«Большой	барьерный	

риф	-	живое	сокровище»	(12+)
12.40	 Д/ф	«Приключения	Аристотеля	

в	Москве»	(12+)
13.25	 Х/ф	«Сисси	-	молодая	импера-

трица»	(16+)
15.10	 Большие	и	маленькие.	Избран-

ное	(12+)
16.20	 Красивая	планета	(12+)
16.35	 Гала-концерт	в	честь	350-летия	

Парижской	национальной	опе-
ры	(12+)

18.55	 Т/с	«Шерлок	Холмс»	(12+)
21.50	 Д/ф	«Наука	Шерлока	Холмса»	

(12+)
22.20	 Х/ф	 «Сисси.	 Роковые	 годы	

императрицы»	(16+)

06.00,	08.00,	08.55,	10.15,	12.35,	14.45,	
19.25	«Погода»	(6+)

06.05,	05.20	 «Национальное	измере-
ние»	(16+)

06.25,	05.40	 «Патрульный	 участок»	
(16+)

06.45	 «Поехали	по	Уралу.	Полевской»	
(12+)

07.15	 «Свердловское	 время-85.	 От	
Петра	I	до	Сталина»	(12+)

07.35	 «Свердловское	 время-85.	 Да-
ешь	индустриализацию!»	(12+)

08.05,	10.00	М/с	«Маша	и	медведь»	
(0+)

08.30	 «Большой	 поход	 Гумбольдта.	
Березовский»	(6+)

09.00	 М/ф	 «Девочка	 со	 спичками»	
(6+)

10.20,	 14.50	Х/ф	«Большая	перемена»	
(12+)

12.40	 Х/ф	 «Форт	 Росс:	 В	 поисках	
приключений»	(12+)

14.15	 «С	 чего	 начинается	 Родина»	
(12+)

19.30,	 01.20	 Российские	 звезды	 в	
«Киношоу»	(12+)

21.50,	 03.35	Х/ф	«Остин	Пауэрс:	Чело-
век-загадка	международного	
масштаба»	(16+)

23.20	 Х/ф	 «Путешествие	 Гектора	 в	
поисках	счастья»	(16+)

05.00	 «Поехали	по	Уралу.	Арти»	(12+)

08.00	 «Тайны	боевых	 искусств.	 Фи-
липпины»	(16+)

08.55,	10.55,	13.00,	15.00,	20.00,	00.00	
Новости	(16+)

09.00,	16.10,	20.35,	00.10,	03.00	Все	на	
Матч!	(12+)

11.00	 «Дакар	-	2021»	(0+)
11.30	 М/ф	«Талант	и	поклонники»	(0+)
11.45,	 13.05	Х/ф	«Путь	дракона»	(16+)
13.55,	 15.05	Х/ф	«Двойной	удар»	(16+)
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Металлург»	 -	

«Спартак»	(Москва)	(12+)
19.30	 «Золотой	стандарт	Владимира	

Юрзинова»	(12+)
20.05	 «Как	это	было	на	самом	деле.	

Денис	 Лебедев	 против	 Роя	
Джонса»	(12+)

21.30	 Бокс.	Лига	Ставок	Кубок	Матч!	
Боец	(16+)

00.55	 Футбол.	Чемп.	Испании.	«Вален-
сия»	-	«Кадис»	(12+)

04.00	 Хоккей.	 ЧМ.	 Молодежные	
сборные	(12+)

06.30	 Д/ф	«Один	за	пятерых»	(12+)
07.30	 «Команда	мечты»	(12+)

08.00,	04.25	Фитокосметика	(12+)
08.15,	 04.40	Сельсовет	(12+)
08.35,	04.55	Лучки&Пучки	(12+)
08.45,	05.10	Баня	-	женского	рода(12+)
09.00,	05.30	Сельские	профессии(12+)
09.30,	05.55	С	пылу	с	жару	(12+)
09.45,	06.10	Беспокойное	хозяйство
10.20,	 06.35	Дело	в	отделке	(12+)
10.50,	 07.05	Забытые	ремесла	(12+)
11.05,	 07.20	Букет	на	обед	(12+)
11.20,	 07.35	 Школа	 ландшафтного	

дизайна	(12+)
11.55	 Дачные	радости	с	М.Рыкалиной	
12.25	 Декоративный	огород	(12+)
12.55	 Идеальный	сад	(12+)
13.30	 Фитоаптека	(12+)
14.00	 Проект	мечты	(12+)
14.30	 Мультиварка	(12+)
14.50	 Прогулка	по	саду	(12+)
15.20	 Огород	круглый	год	(12+)
15.55	 Календарь	дачника	(12+)
16.15	 Сад	в	радость	(12+)
16.45	 Праздник	в	дом	(12+)
17.15	 Дачная	энциклопедия	(12+)
17.50	 Кашеварим	(12+)
18.10	 Деревянная	Россия	(12+)
18.40	 Керамика	(12+)
19.00	 Дачные	радости	(12+)
19.30	 Безопасность	(12+)
20.00	 Oгoрoд	кpуглый	год	(12+)
20.30	 заСАДа	(12+)
21.00	 Жизнь	в	деревне	(12+)
21.30,	 01.35	Домашняя	экспертиза	
22.05	 Стройплощадка	(12+)
22.35	 Детская	мастерская	(12+)
22.50	 Милости	просим	(12+)
23.20	 Пряничный	домик	(12+)
23.40	 Не	просто	суп!	(12+)
00.00	 Усадьбы	будущего	(12+)

05.00,	23.50	День	патриарха	(0+)
05.10	 «Сирия-Ливан.	Грузия»	(12+)
06.00	 «Пилигрим»	(6+)
06.30,	14.30	Монастырская	кухня	(0+)
07.00	 М/ф	 «Праздник	 новогодней	

елки»	(0+)
08.15	 М/ф	«Двенадцать	месяцев»	(0+)
09.20,	10.25	Д/ф	 «1812-1815.	 Загра-

ничный	поход.	1-2	с.»	(12+)
11.30,	 22.20	 Прямая	 линия.	 Ответ	

священника	(0+)
12.30	 Наши	любимые	песни.	Концерт	
15.00	 Д/ф	«Святыни	христианского	

мира.	Дары	волхвов»	(12+)
15.35	 Д/ф	«Найти	Христа»	(12+)
16.40	 М/ф	«Необыкновенное	путеше-

ствие	Серафимы»	(6+)
18.15	 Х/ф	 «Когда	 деревья	 были	

большими»	(0+)
20.10	 Х/ф	«Это	наши	дети!	1	с.»	(12+)
21.15	 Х/ф	«Это	наши	дети!	2	с.»	(12+)
23.20	 Х/ф	«Детское	счастье»	(0+)
23.30	 Х/ф	«Уйти	нельзя	остаться»	(0+)
23.45	 Х/ф	«Быть»	(0+)
00.05	 Белые	ночи	на	Спасе	(12+)
00.40	 Х/ф	«Суворов»	(0+)
02.30	 Д/ф	«Дары	волхвов»	(12+)
03.25	 Х/ф	«Кутузов»	(0+)
04.45	 «Тайны	сказок»	(0+)

05.20	 Х/ф	«Частное	пионерское»	(6+)
07.35	 Х/ф	«Снегурочка»	(12+)
09.15	 Анимационный	«Илья	Муромец	

и	Соловей-Разбойник»	(6+)
10.40	 Х/ф	 «Возвращение	 высокого	

блондина»	(12+)
12.05	 Х/ф	«Притяжение»	(16+)
14.25	 Т/с	«Балабол»	(16+)
15.20	 Т/с	«Убойная	сила»	(16+)
18.15	 Т/с	«Родственнички»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Пятый	элемент»	(16+)
00.20	 Х/ф	«Горько!»	(16+)
02.10	 Х/ф	«Горько!-2»	(16+)
03.45	 М/ф	«Выкрутасы»	(12+)

06.00	 Мультфильмы	(0+)
10.00	 Т/с	«Старец»	(16+)
15.00	 Т/с	«Агентство	О.	К.	О.»	(16+)
23.00	 Т/с	«Куклы	колдуна»	(16+)
01.00,	02.15,	03.00,	03.45	 «Колдуны	

мира».	2	сезон	(16+)
04.30,	05.15	«13	знаков	зодиака»	(16+)

Понедельник, 4 января

05.05	 Х/ф	«Огонь,	вода	и…	медные	
трубы»	(0+)

06.00,	10.00,	12.00	Новости	(16+)
06.10	 «Огонь,	вода	и…	медные	тру-

бы»	(0+)
06.40	 Х/ф	«Золотые	рога»	(0+)
08.00	 «Доброе	утро»	(16+)
10.10	 «Жизнь	других»	(12+)
11.05	 «Видели	видео?»	(6+)
12.10	 Т/с	«Султан	моего	сердца»	(16+)
15.00	 «Угадай	мелодию»	(12+)
15.50	 «Ледниковый	период»	(0+)
19.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	 «Время»	(16+)
21.20	 Т/с	«Солнечный	круг»	(16+)
23.15	«Вечерний	Ургант»	Лучшее	(16+)
23.55	 Х/ф	«Жемчужина	Нила»	(16+)
01.45	 Х/ф	 «Река	 не	 течет	 вспять»	

(12+)
03.10	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
03.55	 «Модный	приговор»	(6+)

05.00	 Т/с	 «Доярка	 из	 Хацапетовки.	
Вызов	судьбе»	(12+)

08.05	 Т/с	«Сваты»	(12+)
10.10,	 14.50	«Сто	к	одному».	Телеигра	

(12+)
11.00,	 14.00,	20.00	Вести	(16+)
11.30	 «Измайловский	парк».	Юмори-

стический	концерт	(16+)
14.30,	 21.05	 Вести.	 Местное	 время	

(16+)
15.40	 Т/с	«Тайны	следствия-18»	(12+)
21.20	 Т/с	«Склифосовский.	Реанима-

ция»	(12+)
00.40	 Т/с	«Ликвидация»	(16+)
03.10	 Т/с	«Одесса-мама»	(16+)

04.50,	08.15	Т/с	«Вижу-знаю»	(16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня	(16+)
08.25,	10.20	Х/ф	«Паутина»	(16+)
12.45,	 16.20,	19.25	Т/с	«Пес»	(16+)
23.00	 «Маска»	(12+)
01.30	 Х/ф	«Против	всех	правил»	(16+)
03.00	 Х/ф	«Зимний	круиз»	(16+)
04.30	 Их	нравы	(0+)

07.00	 «ТНТ.	Gold»	(16+)
08.20	 Х/ф	«Дублер»	(16+)
10.00,	 20.00	Т/с	«СашаТаня»	(16+)
12.00	 Т/с	«Иванько»	(16+)
21.00	 Т/с	«Проект	«Анна	Николаевна»	

(16+)
22.05	 «Комеди	Клаб»	-	«Караоке	Star».	

Часть	1»	(16+)
23.05	 «Комеди	Клаб»	-	«Караоке	Star».	

Часть	2»	(16+)
00.05	 Х/ф	«Все	или	ничего»	(16+)
02.00	 “Comedy	Woman”	(16+)
02.50	 “Stand	up”	(16+)
04.30	 “Открытый	микрофон”	(16+)
06.10	 «ТНТ.	Best»	(16+)

06.00,	05.50	«Ералаш»	(0+)
06.20	 М/ф	«Когда	зажигаются	елки»	

(0+)
06.40	 М/ф	«Снеговик-почтовик»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 «Детки-предки»	(12+)
09.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей».	

Оливьеды»	(16+)
10.20,	 02.45	Анимационный	«Облачно,	

возможны	осадки	в	виде	фри-
каделек»	(0+)

12.05,	 04.05	Анимационный	«Облач-
но…	2.	Месть	ГМО»	(0+)

13.55	 Анимационный	«Ледниковый	
период»	(0+)

15.35	 Анимационный	«Ледниковый	
период-2.	Глобальное	потепле-
ние»	(0+)

17.20	 Анимационный	«Ледниковый	
период-3.	Эра	динозавров»	(0+)

19.05	 Анимационный	«Ледниковый	
период.	 Столкновение	 неиз-
бежно»	(6+)

21.00	 Х/ф	 «Гарри	 Поттер	 и	 орден	
Феникса»	(16+)

23.45	 «Русские	не	смеются»	(16+)
00.45	 Х/ф	 «Кто	 наш	 папа,	 чувак?»	

(18+)
05.25	 М/ф	«Приключения	Васи	Куро-

лесова»	(0+)

05.20	 Х/ф	«Женская	логика-3»	(12+)
07.25	 Д/ф	«Жан	Маре.	Игры	с	любо-

вью	и	смертью»	(12+)
08.20	 Х/ф	«Горбун»	(6+)
10.35	 Д/ф	«Михаил	Пуговкин.	Я	всю	

жизнь	ждал	звонка»	(12+)
11.45,	 03.45	Х/ф	«Спортлото-82»	(0+)
13.35	 «Мой	герой.	Мария	Аронова»	

(12+)
14.30,	 21.40	События	(16+)
14.45	 «Анекдот	под	шубой»	(12+)
15.55	 Х/ф	«Женская	логика-4»	(12+)
18.00	 Х/ф	«Юрочка»	(12+)
21.55	 Х/ф	 «Котов	обижать	не	реко-

мендуется»	(12+)
23.50	 Д/ф	«Геннадий	Хазанов.	Лицо	

под	маской»	(12+)
00.50	 Д/ф	«Горькие	ягоды»	советской	

эстрады»	(12+)
01.30	 Д/ф	«Любовные	истории.	Сер-

дцу	не	прикажешь»	(12+)
02.10	 Д/ф	«Алексей	Толстой.	Никто	

не	знает	правды»	(12+)
02.55	 Д/ф	 «Александр	 Белявский.	

Последний	побег»	(12+)

05.00	 Т/с	 «Бандитский	 Петербург:	
барон»	(16+)

07.25	 Т/с	 «Бандитский	 Петербург:	
адвокат»	(16+)

17.40	 Х/ф	«День	Д»	(16+)
19.20	 Х/ф	 «Каникулы	 президента»	

(16+)
21.20	 Х/ф	«Все	и	сразу»	(16+)
23.15	 Х/ф	«Жмурки»	(16+)
01.20	 Х/ф	«Бумер»	(18+)
03.15	 Х/ф	«Бумер.	2	ч.»	(16+)

06.30	 Х/ф	«Унесенные	ветром»	(16+)
11.05	 Т/с	«Скарлетт»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Год	собаки»	(16+)
23.15	 Х/ф	«Тариф	на	любовь»	(16+)
01.00	 Д/с	«Предсказания:	2021»	(16+)
02.00	 Х/ф	«Анжелика	и	Султан»	(16+)
03.40	 «Знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги»	(16+)
06.10	 «6	кадров»	(16+)

05.45	 Х/ф	«Взрослые	дети»	(6+)
07.05,	 08.15	Х/ф	«Женитьба	Бальза-

минова»	(6+)
08.00,	13.00,	18.00	Новости	дня	(16+)
09.00	 «Код	 доступа».	 «Невидимая	

война	российского	спецназа»	
(12+)

09.45	 «Код	доступа».	«Белые	пятна	
«Черного	октября»	(12+)

10.35	 «Код	доступа».	«Ничья	земля.	
История	 карабахского	проти-
востояния»	(12+)

11.15	 «Код	 доступа».	 «Сделка	 с	
дьяволом:	о	чем	Ватикан	дого-
ворился	с	нацистами?»	(12+)

12.05	 «Код	доступа».	«Плен	демокра-
тии,	 свобода	 авторитаризма.	
Что	лучше?»	(12+)

12.55,	 13.15	«Код	доступа».	«Кто	вы,	
мистер	маск?»	(12+)

13.55	 «Код	доступа».	«Битва	ЭВМ	и	
ibm.	Время	первых»	(12+)

14.40	 «Код	 доступа».	 «Пандемия:	
уроки	истории»	(12+)

15.30	 «Код	доступа».	«Святая	София	
меняет	конфессию»	(12+)

16.20	 «Код	 доступа».	 «Персидские	
тайны»	(12+)

17.05	 «Код	 доступа».	 «Антарктида.	
Тайна	 шестого	 континента»	
(12+)

18.15	 «Код	доступа».	«Вне	берегов.	
Тайны	 мировых	 офшоров»	
(12+)

19.05	 «Код	доступа».	«Ядерный	меч	
самураев»	(12+)

19.55	 «Код	доступа».	«Русское	золото	
для	 английской	 королевы»	
(12+)

20.50	 Т/с	«Остров	сокровищ»	(6+)
00.35	 Х/ф	«Тариф	«Новогодний»	(16+)
02.00	 Х/ф	«Опекун»	(12+)
03.25	 Х/ф	«Волшебника	вызывали?»	

(0+)
04.55	 Д/с	«Сделано	в	СССР»	(6+)

05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.05	 Т/с	«Пятницкий»	(16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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11.55	 Т/с	«Куба»	(16+)
12.50	 Т/с	«Куба.	Личное	дело»	(16+)
19.00,	 00.00	Т/с	«След»	(16+)
23.10	 Т/с	«Великолепная	пятерка-3»	

(16+)
00.50	 Т/с	«Детективы»	(16+)

06.30,	17.30	«Пешком…»	(12+)
07.00,	02.40	М/ф	(6+)
08.10	 «Фокус	в	фокусе»	(12+)
08.40,	01.25	 Х/ф	 «Первая	 перчатка»	

(0+)
10.00	 «Обыкновенный	концерт»	(12+)
10.30	 «Русский	плакат»	(12+)
10.45	 Х/ф	«Приключения	Тома	Сойера	

и	Гекльберри	Финна»	(0+)
11.55,	 00.35	Д/ф	«Большой	барьерный	

риф	-	живое	сокровище»	(12+)
12.40	 Д/ф	 «Грядущее	 свершается	

сейчас»	(12+)
13.25	 Х/ф	 «Сисси.	 Роковые	 годы	

императрицы»	(16+)
15.10	 Д/ф	«Франция.	Замок	Шенон-

со»	(12+)
15.40	 «Те,	 с	 которыми	 я…	 Юрий	

Башмет»	(12+)
16.05	 «Нам	 30	 лет».	 Концерт	 Госу-

дарственного	симфонического	
оркестра	«Новая	Россия»	(12+)

17.55	 Д/ф	«Русский	бал»	(12+)
18.55	 Т/с	«Шерлок	Холмс»	(12+)
21.55	 Д/ф	«Наука	Шерлока	Холмса»	

(12+)
22.25	 Х/ф	«Разум	и	чувства»	(0+)

06.00,	08.10,	08.55,	10.15,	12.35,	15.55,	
19.25	«Погода»	(6+)

06.05,	05.20	 «Национальное	измере-
ние»	(16+)

06.25,	05.40	 «Патрульный	 участок»	
(16+)

06.45	 «Поехали	по	Уралу.	Ирбит»(12+)
07.15	 «Свердловское	время-85.	Здесь	

ковалась	Победа!»	(12+)
07.40	 «Свердловское	время-85.	Воз-

вращение	к	мирной	жизни»
08.15	 М/с	«Маша	и	медведь»	(0+)
08.30	 «Большой	 поход	 Гумбольдта.	

Невьянск»	(6+)
09.00	 М/ф	«Битва	за	планету	Терра»	

(12+)
10.20	 Х/ф	«Большая	перемена»	(12+)
12.40,	 01.00	Х/ф	«Посылка	с	Марса»	

(12+)
14.45	 «Мой	родной	Новый	год»	(6+)
16.00	 Х/ф	 «Новогодний	 переполох»	

(16+)
19.30,	 03.05	 Российские	 звезды	 в	

«Киношоу»	(12+)
21.50	 Х/ф	 «Форт	 Росс:	 В	 поисках	

приключений»	(12+)
23.30	 Х/ф	 «Остин	 Пауэрс:	 Человек-

загадка	международного	мас-
штаба»	(16+)

08.00	 «Тайны	боевых	искусств.	Китай»	
(16+)

08.55,	10.55,	13.00,	15.00,	20.00,	00.00	
Новости	(16+)

09.00,	16.10,	18.10,	20.35,	00.10,	02.45	
Все	на	Матч!	(12+)

11.00	 «Дакар	-	2021»	(0+)
11.30	 М/ф	«С	бору	по	сосенке»	(0+)
11.45,	 13.05	 Х/ф	 «Пеле:	 рождение	

легенды»	(12+)
14.00,	 15.05	Х/ф	«Самоволка»	(16+)
16.50	 Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	

Гонка	 с	раздельным	стартом.	
Женщины	(12+)

18.35	 Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	
Гонка	 с	раздельным	стартом.	
Мужчины	(12+)

20.05	 «Как	это	было	на	самом	деле.	
Карлсен	-	Карякин»	(12+)

21.30	 Бокс.	Лига	Ставок	Кубок	Матч!	
Боец	(16+)

00.40	 Футбол.	Кубок	Английской	лиги.	
«Тоттенхэм»-«Брентфорд»(12+)

03.30	 Хоккей.	ЧМ.	Молодежные	сбор-
ные.	Матч	за	3-е	место	(12+)

06.00	 Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	
Гонка	 с	раздельным	стартом.	
Женщины	(0+)

07.00	 Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	
Гонка	 с	раздельным	стартом.	
Мужчины	(0+)

08.00,	04.20	Дачные	радости	с	Мари-
ной	Рыкалиной	(12+)

08.30,	04.50	Декоративный	огород

09.00,	05.20	Идеальный	сад	(12+)
09.30,	05.50	Фитоаптека	(12+)
09.55	 Травовед	(12+)
10.15,	 06.20	Проект	мечты	(12+)
10.45,	 06.45	Мультиварка	(12+)
11.00,	 07.00	Прогулка	по	саду	(12+)
11.35,	 07.35	Город-Сад	(12+)
12.05	 Календарь	дачника	(12+)
12.20	 Сад	в	радость	(12+)
12.50	 Праздник	в	дом	(12+)
13.20	 Дачная	энциклопедия	(12+)
13.55	 Кашеварим	(12+)
14.10	 Деревянная	Россия	(12+)
14.40	 Керамика	(12+)
14.55	 Дачные	радости	(12+)
15.30	 Безопасность	(12+)
16.00	 Oгoрoд	кpуглый	год	(12+)
16.30	 заСАДа	(12+)
17.00	 Жизнь	в	деревне	(12+)
17.30	 Домашняя	экспертиза	(12+)
18.05	 Стройплощадка	(12+)
18.35	 Детская	мастерская	(12+)
18.55	 Милости	просим	(12+)
19.25	 Пряничный	домик	(12+)
19.40	 Не	просто	суп!	(12+)
20.00	 Профотбор	(12+)
20.30	 Вокруг	сыра	(12+)
20.50	 Сам	себе	дизайнер	(12+)
21.05	 Школа	дизайна	(12+)
21.35	 Огород	круглый	год	(12+)
22.10	 Дачных	дел	мастер	(12+)
22.40	 Самогон	(16+)
22.55	 Закуски	(12+)
23.10	 ТОП-10	(12+)
23.40	 Крымские	дачи	(12+)
00.15	 Фитокосметика	(12+)
00.30	 Сельсовет	(12+)
00.45	 Лучки&Пучки	(12+)
01.05	 Баня	-	женского	рода	(12+)
01.20	 Сельские	профессии	(12+)
01.50	 С	пылу	с	жару	(12+)
02.10	 Беспокойное	хозяйство	(12+)
02.40	 Дело	в	отделке	(12+)
03.05	 Забытые	ремесла	(12+)
03.25	 Букет	на	обед	(12+)
03.40	 Школа	лашдшафтного	дизайна	

(12+)
04.05	 Наш	румяный	каравай	(12+)

05.00,	23.45	День	патриарха	(0+)
05.10	 Д/ф	«Сербия.	Болгария»	(12+)
06.00,	23.20	«Пилигрим»	(6+)
06.30,	14.30	Монастырская	кухня	(0+)
07.00	 М/ф	«Необыкновенное	путеше-

ствие	Серафимы»	(6+)
08.35	 Х/ф	«Детское	счастье»	(0+)
08.45	 Х/ф	«Уйти	нельзя	остаться»	(0+)
09.00	 Х/ф	«Живи»	(12+)
09.20	 Д/ф	«1812-1815.	Заграничный	

поход.	3	с.»	(12+)
10.25	 Д/ф	«1812-1815.	Заграничный	

поход.	4	с.»	(12+)
11.30,	 22.20	 Прямая	 линия.	 Ответ	

священника	(0+)
12.30	 Наши	любимые	песни.	Концерт	
15.00	 Д/ф	«Дары	волхвов»	(12+)
16.05	 Х/ф	«Наследники»	(16+)
18.10	 Х/ф	«Отчий	дом»	(0+)
20.10	 Х/ф	«Это	наши	дети!	3	с.»	(12+)
21.15	 Х/ф	«Это	наши	дети!	4	с.»	(12+)
00.00	 Д/ф	 «Эпидемия.	 Умножение	

любви»	(12+)
01.00	 Х/ф	«Минин	и	Пожарский»	(0+)
03.10	 Х/ф	«Адмирал	Нахимов»	(0+)
04.45	 «Тайны	сказок»	(0+)

05.40	 Х/ф	 «Благочестивая	 Марта»	
(12+)

08.05	 Х/ф	«Там,	на	неведомых	дорож-
ках…»	(6+)

09.25	 Анимационный	«Три	богатыря.	
Ход	конем»	(6+)

10.50	 Х/ф	«Высокий	блондин	в	черном	
ботинке»	(12+)

12.30	 Х/ф	 «Особенности	националь-
ной	рыбалки»	(16+)

14.25	 Т/с	«Балабол»	(16+)
15.20	 Т/с	«Убойная	сила»	(16+)
18.10	 Т/с	«Родственнички»	(16+)
22.00	 Х/ф	«Такси»	(16+)
23.35	 Х/ф	«Я	худею»	(16+)
01.30	 Х/ф	«Самый	лучший	день»	(16+)
03.20	 Муз/ф	«Сорочинская	ярмарка»	

(12+)

06.00	 Мультфильмы	(0+)
10.00	 Т/с	«Знаки	судьбы»	(16+)
15.00	 Т/с	«Агентство	О.	К.	О.»	(16+)
23.00	 Т/с	«Куклы	колдуна»	(16+)
01.00	 «Колдуны	мира».	2	сезон.	«Фи-

липпинские	хилеры»	(16+)
02.15,	03.00,	03.45	«Колдуны	мира».	2	

сезон.	(16+)
04.30,	05.15	«13	знаков	зодиака»	(16+)

05.20	 Х/ф	«Золотые	рога»	(0+)
06.00,	10.00,	12.00	Новости	(16+)
06.10	 «Золотые	рога»	(0+)
06.40	 Х/ф	«Моя	мама	-	невеста»	(12+)
08.00	 «Доброе	утро»	(16+)
10.10	 «Жизнь	других»	(12+)
11.05	 «Видели	видео?»	(6+)
12.10	 Т/с	«Султан	моего	сердца»	(16+)
15.00	 «Угадай	мелодию»	(12+)
15.50	 «Ледниковый	период»	(0+)
19.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	 «Время»	(16+)
21.20	 Т/с	«Солнечный	круг»	(16+)
23.00	 Рождество	Христово	из	Храма	

Христа	Спасителя	(12+)
01.15	 «Рождество	в	России.	Традиции	

праздника»	(0+)
02.05	 Х/ф	«Бедная	Саша»	(12+)
03.35	 Х/ф	«Зимний	роман»	(12+)
04.55	 «Афон.	Достучаться	до	небес»	

(0+)

05.00	 Т/с	 «Доярка	 из	 Хацапетовки.	
Вызов	судьбе»	(12+)

06.00	 Т/с	«Доярка	из	Хацапетовки-3»	
(12+)

08.05	 Т/с	«Сваты»	(12+)
10.10,	 14.50	«Сто	к	одному».	Телеигра	

(12+)
11.00,	 14.00,	20.00	Вести	(16+)
11.30	 Х/ф	«Мама	поневоле»	(12+)
14.30,	 20.45	 Вести.	 Местное	 время	

(16+)
15.40	 Т/с	«Тайны	следствия-18»	(12+)
21.00	 Т/с	«Склифосовский.	Реанима-

ция»	(12+)
23.05	 Т/с	«Ликвидация»	(16+)
01.00	 Рождество	Христово.	Богослу-

жение	(12+)
03.00	 Т/с	«Одесса-мама»	(16+)

05.00,	08.15	Т/с	«Вижу-знаю»	(16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня	(16+)
08.45,	10.20,	01.30	Х/ф	«Настоятель»	

(16+)
11.00	 «Рождественская	песенка	года»	
13.00,	 16.20,	19.25	Т/с	«Пес»	(16+)
23.00	 «Маска»	(12+)
03.00	 Х/ф	«Настоятель-2»	(16+)
04.30	 Их	нравы	(0+)

07.00	 «ТНТ.	Gold»	(16+)
08.00	 Х/ф	«Без	границ»	(12+)
10.00,	 19.00	Т/с	«СашаТаня»	(16+)
12.00	 Т/с	«Полярный»	(16+)
21.00	 Т/с	«Проект	«Анна	Николаевна»	

(16+)
22.00	 «Комеди	Клаб»	-	«Караоке	Star».	

Часть	1-я»	(16+)
23.00	 «Комеди	Клаб»	-	«Караоке	Star».	

Часть	2-я»	(16+)
00.00	 Х/ф	«Громкая	связь»	(16+)
02.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
02.55	 «Stand	up»	(16+)
04.30	 «Открытый	микрофон»	(16+)
06.10	 «ТНТ.	Best»	(16+)

06.00,	05.50	«Ералаш»	(0+)
06.10	 М/ф	«Ночь	перед	Рождеством»	
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 «Детки-предки»	(12+)
09.00	 «Шоу	«Уральских	пельменей».	

Мятое	января»	(16+)
09.55,	03.15	М/ф	«Смешарики.	Леген-

да	о	золотом	драконе»	(6+)
11.35,	 04.25	Анимационный	«Смеша-

рики.	Дежавю»	(6+)
13.15	 Т/с	«Миллионер	поневоле»	(12+)
15.10	 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	кубок	огня»	

(16+)
18.15	 Х/ф	 «Гарри	 Поттер	 и	 орден	

Феникса»	(16+)
21.00	 Х/ф	«Гарри	Поттер	и	принц-по-

лукровка»	(12+)
00.00	 «Русские	не	смеются»	(16+)
01.00	 Х/ф	«Семьянин»	(12+)
05.40	 М/ф	«Просто	так»	(0+)

05.15	 «Любимое	кино.	Ирония	судьбы,	

или	с	легким	паром!»	(12+)
05.40	 Х/ф	«Женская	логика-4»	(12+)
07.45	 Д/ф	 «Ширвиндт	 и	 Державин.	

Короли	и	капуста»	(12+)
08.35	 Х/ф	«Парижские	тайны»	(6+)
10.50	 Д/ф	«Рина	Зеленая.	12	историй	

со	счастливым	концом»	(12+)
11.50	 Х/ф	«Девушка	без	адреса»	(0+)
13.35	 «Мой	герой.	Алексей	гуськов»	

(12+)
14.30,	 21.40	События	(16+)
14.45	 «Слухи,	слухи,	слухи!»	(12+)
15.55	 Х/ф	«Женская	логика-5»	(16+)
18.00	 Х/ф	«Крылья»	(12+)
21.55	 Х/ф	«Спешите	любить»	(12+)
23.50	 Д/ф	«Актерские	судьбы.	Одно-

любы»	(12+)
00.40	 Д/ф	«Петр	Фоменко.	Начнем	с	

того,	кто	кого	любит»	(12+)
01.45	 Д/ф	«Владимир	Васильев.	Вся	

правда	о	себе»	(12+)
02.30	 Х/ф	«Янтарные	крылья»	(12+)
04.00	 Д/ф	 «Волшебная	 сила	 кино»	

(12+)

05.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-
зы»	(16+)

07.15	 Х/ф	«Русский	спецназ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«Брат»	(16+)
12.30	 Х/ф	«Брат	2»	(16+)
15.05	 Х/ф	«Гуляй,	Вася!»	(16+)
17.05	 Х/ф	«Как	я	стал	русским»	(16+)
19.00	 Х/ф	 «Особенности	националь-

ной	охоты»	(16+)
21.00	 Х/ф	 «Особенности	националь-

ной	рыбалки»	(16+)
23.00	 Х/ф	 «Особенности	националь-

ной	политики»	(16+)
00.40	 Х/ф	«Особенности	подледного	

лова»	(16+)
02.05	 Х/ф	«Все	или	ничего»	(16+)
03.30	 Х/ф	«Бабло»	(16+)

06.30	 «6	кадров»	(16+)
06.35	 «Порча»	(16+)
12.00	 «Знахарка»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Подкидыш»	(16+)
23.00	 Х/ф	 «Вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки»	(16+)
00.30	 Д/с	«Предсказания:	2021»	(16+)
01.30	 Х/ф	«Унесенные	ветром»	(16+)
05.15	 «Знать	будущее.	Жизнь	после	

Ванги»	(16+)
06.05	 «Домашняя	кухня»	(16+)

05.10	 Х/ф	 «Дом,	 в	 котором	я	живу»	
(6+)

06.50,	08.15	Х/ф	«Гараж»	(0+)
08.00,	13.00,	18.00	Новости	дня	(16+)
09.00	 «СССР.	 Знак	 качества».	 «Не	

забудьте	выключить	телевизор»	
(12+)

09.45	 «СССР.	Знак	качества».	«Охота	
за	дефицитом»	(12+)

10.30	 «СССР.	Знак	качества».	«Совет-
ское	 кино.	Любовь	навсегда»	
(12+)

11.20	 «СССР.	Знак	качества».	«Отдых	
по-советски»	(12+)

12.05	 «СССР.	Знак	качества».	«Обще-
пит.	Дайте	жалобную	книгу!»	
(12+)

12.55,	 13.15	 «СССР.	 Знак	 качества».	
«Герои	СССР.	На	кого	мы	рав-
нялись»	(12+)

13.55	 «СССР.	Знак	качества».	«Совет-
ская	 эстрада.	 Кумиры	 нашей	
молодости»	(12+)

14.40	 «СССР.	Знак	качества».	«Кем	
быть?	 Профессии	 в	 СССР»	
(12+)

15.30	 «СССР.	Знак	качества».	«Жизнь	
в	Стране	Советов	-	все	включе-
но!»	(12+)

16.20	 «СССР.	Знак	качества».	«Глас-
ные	 и	 негласные	 запреты	 в	
СССР»	(12+)

17.05	 «СССР.	Знак	качества».	«Совет-
ское	-	значит	надежное?»	(12+)

18.15	 «СССР.	 Знак	 качества».	 «Ме-
дицина	в	СССР.	Бесплатная	и	
лучшая»	(12+)

19.05	 «СССР.	 Знак	 качества».	 «За	
витриной	универмага»	(12+)

19.55	 «СССР.	Знак	качества».	«Бере-
гись	автомобиля»	(12+)

20.50	 Х/ф	«Мачеха»	(0+)
22.35	 Х/ф	«Поп»	(16+)
01.05	 Д/ф	«Дмитрий	Донской.	Спасти	

мир»	(6+)
01.50	 Х/ф	«Отчий	дом»	(12+)
03.30	 Д/ф	«Обитель	Сергия.	На	по-

следнем	рубеже»	(12+)
04.50	 Д/ф	«Военные	врачи.	Военный	

врач	Николай	Бурденко.	Война	
длиною	в	жизнь»	(12+)

05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.20	 Т/с	«Пятницкий»	(16+)
13.20	 Т/с	«Легавый»	(16+)
19.00,	 00.00	Т/с	«След»	(16+)
23.10	 Т/с	«Великолепная	пятерка-3»	

(16+)
00.50	 Т/с	«Детективы»	(16+)

06.30,	17.40	«Пешком…»	(12+)
07.05	 М/ф	(6+)
08.20	 Анимационный	 «Волшебная	

флейта»	(12+)
08.35	 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	(0+)
10.00	 «Обыкновенный	концерт»	(12+)
10.30	 «Русский	плакат»	(12+)
10.45	 Х/ф	«Подкидыш»	(0+)
11.55,	 01.30	Д/ф	«Глухариные	сады»	

(12+)
12.35	 «Алило.	Возрождение	 грузин-

ских	песнопений»	(12+)
14.15	 Х/ф	«Поездки	на	старом	авто-

мобиле»	(12+)
15.40	 «Те,	 с	 которыми	 я…	 Виктор	

Цой»	(12+)
16.10	 Т/ф	«Золушка»	(12+)
18.10	 «Хрустальный	бал	в	честь	Евге-

ния	Вахтангова»	(12+)
19.35	 Х/ф	«Продлись,	продлись,	оча-

рованье…»	(0+)
21.00	 «Признание	в	любви».	Концерт	

группы	«Кватро»	(12+)
22.20	 Х/ф	«Послесловие»	(12+)
23.55	 Владимир	Спиваков	и	Академи-

ческий	Большой	хор	«Мастера	
хорового	пения»	(0+)

00.35	 Д/ф	«Золотое	кольцо.	Путеше-
ствие»	(12+)

02.15	 Лето	 Господне.	 Рождество	
Христово	(12+)

02.40	 Красивая	планета	(12+)

06.00,	07.55,	08.55,	10.25,	11.40,	16.55,	
19.25	«Погода»	(6+)

06.05,	05.20	 «Национальное	измере-
ние»	(16+)

06.25,	05.40	 «Патрульный	 участок»	
(16+)

06.45	 «Поехали	по	Уралу.	Серов»	(12+)
07.15	 «Свердловское	время-85.	Время,	

вперед!»	(12+)
08.00	 М/с	«Маша	и	медведь»	(0+)
08.30	 «Большой	 поход	 Гумбольдта.	

Нижний	Тагил»	(6+)
09.00	 М/ф	«Тайный	мир	Анны»	(12+)
10.30	 «Мой	родной	Новый	год»	(6+)
11.45	 Х/ф	 «Новогодний	переполох»	

(16+)
15.10,	 21.30	Муз/ф	«Ночь	перед	Ро-

ждеством»	(6+)
17.00	 Баскетбол.	 Премьер-лига.	

«УГМК»	-	«Ника»	В	перерыве	-	
«Обзорная	экскурсия»	(6+)

18.45	 «О	личном	и	наличном»	(12+)
19.05	 «Обзорная	экскурсия.	Верхоту-

рье»	(6+)
19.30	 Российские	 звезды	 в	 «Кино-

шоу»	(12+)
02.20	 Х/ф	 «С	Новым	годом,	мамы!»	

(12+)
00.45	 Х/ф	«Мамы-3»	(12+)
02.15	 Концерт	«Русское	Рождество»	

(12+)
04.45	 «Поехали	 по	 Уралу.	 Каменск-

Уральский»	(12+)

08.00	 «Тайны	боевых	искусств.	Япо-
ния»	(16+)

08.55,	10.55,	13.00,	15.00,	20.00,	00.00	
Новости	(16+)

09.00,	16.40,	18.10,	20.35,	00.10,	02.45	
Все	на	Матч!	(12+)

11.00	 «Дакар	-	2021»	(0+)
11.30	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
11.45,	 13.05	Х/ф	«Двойной	удар»	(16+)
14.00,	 15.05	 Х/ф	 «Кровавый	 спорт»	

(16+)
15.55	 Д/ф	 «Спартак,	 который	 мы	

потеряли»	(12+)
17.20	 Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	

Женщины	(12+)
18.30	 Лыжный	спорт.	«Тур	де	Ски».	

Мужчины	(12+)
19.30	 Д/ф	«25	ступеней	к	Паралим-

пийским	вершинам»	(12+)
20.05	 Как	это	было	на	самом	деле.	Зо-

лото	Аделины	Сотниковой(12+)
21.30	 Бокс.	Лига	Ставок	Кубок	Матч!	

Боец	(16+)
00.40	 Футбол.	Чемп.	Италии.	«Милан»	

-	«Ювентус»	(12+)
03.10	 Футбол.	Кубок	Либертадорес.	

«Бока	Хуниорс»	-	«Сантос»	(0+)
05.25	 Футбол.	 Южноамериканский	

Кубок.	 «Велес	 Сарсфилд»	 -	
«Ланус»	(12+)

07.30	 «Заклятые	соперники»	(12+)

08.00,	04.10	Календарь	дачника	(12+)
08.15,	 04.30	Сад	в	радость	(12+)
08.45,	04.55	Праздник	в	дом	(12+)
09.15,	 05.40	Дачная	энциклопедия
09.45,	06.10	Кашеварим	(12+)
10.05,	 06.25	Деревянная	Россия	(12+)
10.35,	 06.50	Керамика	(12+)
10.50,	 07.05	Дачные	радости	(12+)
11.20,	 07.35	Безопасность	(12+)
11.50	 Oгoрoд	кpуглый	год	(12+)
12.20	 заСАДа	(12+)
12.50	 Жизнь	в	деревне	(12+)
13.20	 Домашняя	экспертиза	(12+)
13.50	 Стройплощадка	(12+)
14.25	 Детская	мастерская	(12+)
14.45	 Милости	просим	(12+)
15.15	 Пряничный	домик	(12+)
15.30	 Не	просто	суп!	(12+)
15.45	 Профотбор	(12+)
16.20	 Вокруг	сыра	(12+)
16.35	 Сам	себе	дизайнер	(12+)
16.50	 Школа	дизайна	(12+)
17.20	 Огород	круглый	год	(12+)
17.55	 Дачных	дел	мастер	(12+)
18.25	 Самогон	(16+)
18.40	 Закуски	(12+)
18.55	 ТОП-10	(12+)
19.30	 Крымские	дачи	(12+)
20.00	 Да	здравствует	мыло	душистое!	
20.15	 Домоводство	(12+)
20.30	 Лучки&Пучки	(12+)
20.50	 Баня	-	женского	рода	(12+)
21.05	 Сельские	профессии	(12+)
21.35	 С	пылу	с	жару	(12+)
21.55	 Дом	с	нуля	(12+)
22.25	 Дело	в	отделке	(12+)
22.55	 Забытые	ремесла	(12+)
23.15	 Букет	на	обед	(12+)
23.35	 Нoвыe	Робинзoны	(12+)
00.05	 Дачные	радости	с	М.Рыкалиной	
00.35	 Декоративный	огород	(12+)
01.05	 Идеальный	сад	(12+)

05.00	 День	патриарха	(0+)
05.10	 Х/ф	«Минин	и	Пожарский»	(0+)
07.10	 Д/ф	«Святыни	христианского	

мира.	Дары	волхвов»	(12+)
07.40	 Х/ф	«Наследники»	(16+)
09.20	 Д/ф	«Израиль»	(12+)
10.05	 Х/ф	«Остров»	(0+)
12.00	 «Божественная	литургия»	(0+)
14.45	 Завет	(6+)
15.30	 Евангелие	вслух	(0+)
01.00	 «Рождество	Христово»	Рожде-

ственское	богослужение	(0+)
03.00	 Послания	 святых	 апостолов	

вслух	(0+)

05.05	 «Ералаш»	(6+)
05.35	 Муз/ф	«Летучая	мышь»	(12+)
07.50	 Х/ф	«Новогодние	приключения	

Маши	и	Вити»	(6+)
09.10	 Анимационный	«Три	богатыря	

и	Шамаханская	царица»	(12+)
10.40	Х/ф	«Семейное	ограбление»(16+)
12.20	 Х/ф	«Призрак»	(6+)
14.25	 Т/с	«Балабол»	(16+)
15.20	 Т/с	«Убойная	сила»	(16+)
18.10	 Т/с	«Мама	Лора»	(12+)
22.00	 Х/ф	«Семьянин»	(12+)
00.20	 Х/ф	«Ирония	судьбы.	Продолже-

ние»	(12+)
02.20	 Х/ф	«За	прекрасных	дам!»	(16+)
03.30	 Х/ф	«Любит	-	не	любит»	(16+)

06.00	 Мультфильмы	(0+)
10.00	 «Вернувшиеся».	2	сезон	(16+)
17.00	 Т/с	«Слепая»	(16+)
00.00	 «Святые».	 «Вера,	 Надежда,	

Любовь»	(12+)
01.00	 «Святые».	«Послание	Богоро-

дицы»	(12+)
02.00	 «Святые».	«Георгий	Победоно-

сец»	(12+)
02.45	 «Святые».	 «Чудотворец	 Сера-

фим	Вырицкий»	(12+)
03.30	 «Святые».	«Забытый	праведник	

Александр	Свирский»	(12+)
04.15	 «Рождество	в	каждом	из	нас»	

(12+)

Среда, 6 января5 января ТВ-ПРОГРАММА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
коллектив МКУ СПК «Витязь» от всей души вы-
ражает сердечную благодарность своим постоян-
ным помощникам за оказываемую благотворитель-
ную помощь: ООО «Торговый комплекс «Невьянский» 
(О.Белоусов), ООО «МДС» (И.Долгоруков), Первич-
ной профсоюзной организации Невьянкого ЛПУ МГ 
(А.Пукин, Н.Демешкина), ООО «Профи» (Е.Чебаков), 
В.Затолокину, ИП В.Данилову, коллективу ООО «Артель 
старателей «Нейва» (председатель М.Тихонов).
Поздравляем с наступающим Новым годом! 

Желаем невероятной удачи, блестящих перспектив, вы-
годных предложений, полезных идей, высоких доходов, 
крепкого здоровья, оптимистичного настроения, боль-
шого счастья и семейного благопоучия.

А.В.Шпаков и коллектив МКУ СПК «Витязь».

уважаемая Ольга Андреевна, наши воспита-
тели и незаменимый младший воспитатель! 

Поздравляем вас с Новым годом!
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствует удача
И разрешатся все задачи,
И чтобы Год быка грядущий
Был лучше все ж,

чем предыдущий.
С уважением, родители гр.5

 МАДОУ 16 «Рябинка».

уважаемых ветеранов ОВД и женщин – 
участниц клуба «Нежность»

при совете ветеранов 
тепло и от всего сердца —

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть этот праздник принесет
Всё то, что в жизни много значит!
Желаем в светлый Новый год
Добра, здоровья и удачи!
Пускай веселый смех звучит,
А сердце счастье заполняет,
Ведь дед Мороз осуществит
Всё, что душа ваша пожелает!

Совет ветеранов 
МО МВД России «Невьянский».

уважаемых ветеранов труда, 
тружеников тыла, пенсионеров 
 с Новым годом и Рождеством!

Мы желаем вам всех благ! 
Пусть удача и везенье рядом по пятам идут. 
Радость пусть и настроенье вас всегда повсюду ждут!
Здоровье – наше главное богатство!
Пусть в жизни будет больше оптимизма, позитива,
С ними трудности легко преодолеть,
Пусть Рождество и Новый год
В ваш дом достаток принесет!

А.Елфимов, главврач НЦРБ,
Л.Балуева, председатель совета ветеранов.

Поздравляю с Новым годом и Рождест-
вом инженера управления населенными 

пунктами Администрации Невьянского 
городского округа 

Людмилу Николаевну Пьянкову за ее 
быстрое реагирование на мои проблемы и 
их исполнение. Фельдшера пос.Ребрис-
того Татьяну Григорьевну Анисимову 

и фельдшера Нелли Владимировну 
Субботину за их профессионализм, за 

правильно подобранное лечение. БЛАГО-
ДАРЮ процедурную медсестру Ирину 
Николаевну Рогожникову, санитарку 

Галину Ивановну Аверину, всегда добро-
желательную и отзывчивую. Желаю вам 

дальнейших успехов в вашем нелегком, но 
очень нужном труде, крепкого здоровья и 
исполнений желаний в Новом 2021 году.
Год прошел. Пусть он был только вехой,
Пусть не все удалось на ходу.
Пожелаем друг другу успехов
И удач в этом Новом году.

С уважением, Н.П.Докучаева, 
ветеран педагогического труда, 

Почетный гражданин пос.Ребристого
 Невьянского городского округа. 
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Дорогие земляки!
Новый год — особый праздник; в этот день мы обычно под-

водим итоги прошлого года и строим планы на будущее.
Я думаю,  главная наша задача — сделать жизнь людей 

стабильной, чтобы было комфортно жить и работать, чтобы 
пожилые люди не боялись остаться в одиночестве, без помощи, 
чтобы дети могли реализовать свои мечты, а родители горди-
лись ими и радовались их успехам.

Каждый из нас хочет сделать жизнь лучше. Хочется,  чтобы 
не было разобщения, равнодушия, недоверия.

Ведь так важно, чтобы в нашей жизни было больше добра, 
понимания и поддержки!

Новый год — самый любимый праздник! Мы ждем его, 
чтобы окунуться в атмосферу семейного тепла, чтобы встре-
тить его вместе с родителями и друзьями, всеми, кто дорог нам 
и кого мы любим.

Пусть наступающий год будет по-настоящему добрым и 
счастливым для вас и ваших близких.

И.Аксенов, 
депутат Законодательного Собрания 

                                                      Свердловской области. 

дорогого Валентина Михайловича 
НИКАНДРОВА 

с юбилеем!
Вот и восемьдесят лет!
Эта круглая в жизни дата — 
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много — 
Не терялось бы то, что есть!
Сендецкие, Давыдовы, Сергеевы.

         уважаемых пенсионеров цеха №3 НМЗ 
           С Новым 2021 годом 

           и Рождеством Христовым!
Пусть все, о чем мечтаете, исполнится,
Ведь к нам пришла волшебная пора.
Пусть дом ваш теплотою весь наполнится
И будет много радости, добра.
В семье пусть процветает счастье вечное,
Везенье, чудеса царят кругом.
Пусть лучшее все будет, безупречное.
Удачи! С Новым годом! С Рождеством!

А.Бахитов, председатель совета ветеранов цеха № 3.

коллектив магазина «Эллада» 
с наступающим Новым годом!

Девочки, вы все очень приветливые, отзывчивые, 
веселые, общительные. 
 Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
            оптимизма, благополучия и любви!

Ваши покупатели.

дорогую, любимую мамочку
Ольгу Петровну ТОМИЛОВУ 

с днем рождения!
Оставив все дела, лечу. 
В руках цветы, подарок, угощенье. 
Приду, прижмусь и тихо прошепчу: 
«Мамуля, мама, с днем рожденья!» 
Мой ангел, добрая моя. 
Люблю твою улыбку, голос, руки. 
Пускай оберегает Боженька тебя 
От неприятностей, невзгод, разлуки. 
Пускай цветет в твоей душе сирень, 
А в сердце маки, незабудки. 
Не пропускай тоску в свой день, 
Зови гостей для радостной минутки. 
Живи, дыши, люби, твори, 
Лови прекрасные мгновенья! 
Счастливой будь и не старей. 
Еще раз, мама, с днем рожденья!

Нелли и Денис.

доброжелательную, приветливую 
хозяйку магазина «Декор» 

Оксану Анатольевну и 
швею по ремонту одежды Оксану
с наступающим Новым годом!

Желаю здоровья, успехов, счастья.
Вера Петровна, ваша клиентка

Управление социальной политики №13 выражает 
искреннюю благодарность администрации МБОУ 
СОШ № 5 Невьянского городского округа — учите-
лям, учащимся, родителям учащихся школы № 5 за 
оказанную помощь в предоставлении канцелярских то-
варов, предметов личной гигиены, игрушек, вещей для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в 
социально опасном положении, а также детям, находя-
щимся в Социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних Невьянского района.

Е.В.Козлова, начальник Управления.

Уважаемые друзья!
Заканчивается 2020 год. Каждому из нас он памятен по-

своему. Но есть в жизни страны и важные события, которые 
сделали окружающий мир другим.

Мы вспоминаем эти события, встречи и моменты. И осо-
бенно тех, кто был рядом с нами, помогал и поддерживал. Это 
был «Год памяти и славы», 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла это особая дата. Это их жизнь и их подвиг. Мы в 
вечном долгу перед ними и должны и дальше оказывать им 
всемерную помощь. 

Для всех жителей России и Уральского федерального окру-
га в уходящем году огромное значение имел референдум по 
поправкам к Конституции Российской Федерации, иницииро-
ванный Президентом страны Владимиром Путиным.

Он показал силу сплоченности и поддержки Главы государ-
ства со стороны подавляющего большинства жителей России.        

К сожалению, в 2020 году страшный вызов всему челове-
честву «бросила» новая коронавирусная инфекция. Пандемия 
ковида внесла колоссальные изменения во все сферы жизни, 
стала жестоким испытанием для всех. Но она показала и муже-
ство, и силу духа тех, кто оказался на переднем крае борьбы с 
пандемией, — наших медицинских работников.

Вместе с ними работали и продолжают работать доброволь-
цы-волонтеры. Все они заслуживают уважения, благодарности и 
особого внимания со стороны общества и государства.     Многое 
было сделано в этом году. Но многое еще предстоит сделать. 

Уверен, что благодаря вам, вашему труду, вашей активно-
сти и целеустремленности мы все вместе сумеем преодолеть 
все трудности и вызовы и решить все проблемы.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 годом!

Накануне Нового года наступает время загадать желание. 
У каждого они свои. Но все мы хотим и желаем себе и своим 
близким мира, здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все 
ваши мечты, всегда сопутствуют успех и удача!

С Новым годом! 
В.Якушев, Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Дорогие уральцы! Земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот праздник мы всегда ждем с особым чувством. Мы свя-
зываем с ним надежды на новый этап жизни и добрые перемены. 
На то, что следующий год  будет наполнен только светлыми и 
радостными событиями. И верим, что все невзгоды и тревоги 
остаются в прошлом.

Для всех нас уходящий год стал проверкой на прочность. И 
мы достойно выдержали этот «экзамен». Мы научились лучше 
заботиться о близких,  беречь здоровье, ценить то, что имеем. 

В год 75-летия Великой Победы уральцы вновь доказали 
крепость своего характера и умение побеждать.  Добиваться 
поставленных целей, работать на результат, искать и находить 
новые возможности для роста.  

Такой созидательный настрой и сплочённость позволили 
Свердловской области сохранить устойчивость экономики и 
рынка труда. Мы продолжили реализацию национальных про-
ектов. Мы открывали новые производства, строили новые до-
роги, дома, больницы, школы и детские сады. Мы заботились о 
здоровье, благополучии и безопасности людей.  

Сегодня я особо хочу отметить наших врачей,  работников 
медицинских и социальных учреждений, наших волонтеров.  

Весь год вы были на передовой, там, где люди острее всего 
нуждались в вашей поддержке и помощи.   Низкий вам поклон 
за ваши золотые руки, за мужество и профессионализм, за от-
зывчивость и готовность быть полезным.

Дорогие  земляки!
Сегодня я обращаюсь к тем, кто отмечает праздник дома, 

в кругу семьи, и к тем, кто в новогоднюю ночь находится на 
работе или на службе. 

Встречая Новый год, мы по традиции загадываем самое завет-
ное желание. Я от всей души желаю, чтобы Новый 2021 год стал во 
всех смыслах лучше и добрее. Принес процветание и благополу-
чие каждой семье и нашей родной  Свердловской области. Крепко-
го вам здоровья,  счастья и  любви,  всего самого хорошего!    

С праздником, дорогие уральцы! 
С Новым годом!

Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области.

Уважаемые жители 
Невьянского городского округа!

Примите искренние поздравления
 с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Новый год — это праздник, который соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.
Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрас-

ных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Отрад-
но видеть, что последовательно решаются многие социальные 
проблемы, неуклонно растет жизненный уровень населения, а 
возникающие проблемы своевременно решаются. Пусть Но-
вый 2021 год всем нам подарит счастье, будет спокойным и 
добрым, принесет много приятных и ярких моментов в лич-
ной и общественной жизни. Наше будущее зависит от усилий 
каждого человека, от его инициативы, эффективной работы, от 
заинтересованности в общем результате.

Желаем жителям, предприятиям и организациям Невьян-
ского городского округа дальнейшего процветания, чтобы наш 
район всегда был чистым, уютным, строились новые дома и со-
циальные объекты, обустраивались детские площадки. Чтобы все 
вместе мы работали на благо нашего округа и гордились тем, что 
здесь живем!

А.А. Берчук, глава НГО,
Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

Уважаемые земляки,
 жители 

Горнозаводского управленческого округа!
Сердечно поздравляю вас

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий непростой 2020 год всех нас испытал на проч-

ность. В условиях пандемии коронавируса в крайне сложную 
ситуацию попали многие предприятия, особенно в секторе ма-
лого и среднего бизнеса. Нам пришлось отложить многие ранее 
начатые проекты, направить все усилия на принятие мер по 
обеспечению безопасности здоровья людей. Настоящий подвиг 
в течение года совершили и продолжают совершать наши врачи, 
фельдшеры, младший медицинский персонал, за что им, вне 
сомнения, наша безмерная благодарность.    

И все же, зная крепкий характер, стойкий дух нашего на-
рода, уверен, что объединив усилия, мы сможем преодолеть 
трудности, с которыми пришлось столкнуться. Все задуманное 
обязательно реализуется, если мы по-прежнему будем вместе 
идти вперед, сообща создавать прочный фундамент для буду-
щих больших и малых добрых дел.  

Хочется искренне поблагодарить всех, кто в течение года 
добросовестно трудился на благо родного города, нашего края, 
кто внес свой вклад в летопись достижений уральцев во всех 
сферах жизнедеятельности. 

Как водится, к встрече Нового года мы готовимся с волне-
нием и большими ожиданиями. Верим и надеемся, что 2021 год 
оправдает все наши надежды, станет годом больших успехов, 
добрых перемен, принесет удачу в любых начинаниях.

Почему-то всегда верится в то, что как встретишь Новый 
год, так его и проведешь. Я от всей души желаю всем провести 
первые дни года рядом с дорогими и близкими людьми, с прият-
ными хлопотами, сюрпризами и хорошим настроением. Пусть 
эти праздники будут для вас радостными и светлыми. Крепкого 
здоровья, семейного уюта, благополучия и больших возможно-
стей всем вам, дорогие земляки. 

 Е.Т. Каюмов, Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа 

                                                             Свердловской области.

дорогую, любимую 
Тамару Ивановну ПОТАПОВУ

с 85-летним юбилеем, 
с Новым годом и Рождеством!

Мамочка! Родная! С днём рожденья!
Нынче тебе восемьдесят пять.
И спешим мы с кучей поздравлений,
Чтоб тебе, мамулечка, желать,
Тихих дней и вечеров приятных,
И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,
Чтобы мы к тебе могли спешить
Так же, как сегодня, ещё долго.
Пусть твоя душа горит свечой
Негасимой, посвящённой Богу,
Пусть сияет неземной красой!

Сын, внуки, родственники.

дорогую, уважаемую 
Галину Павловну МОИСЕЕВУ 

с юбилеем!
Красивой цифрой обозначен день.
Сегодня ждут цветы и поздравленья.
Пусть всех проблем от Вас уходит тень,
И не придут к Вам больше огорченья!
Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам —
Всему легко и славно получаться!

С любовью и уважением —
 коллектив газеты «Звезда».

уважаемую 
Алевтину Сергеевну ПУДОВУ 
с Новым годом и Рождеством!

Заведуя так долго детским садом,
Вы стали лучшей всюду и во всем.
Пускай любовь чудесным взглядом
Наполнит Ваш прекрасный дом.

Пусть в Новый год исполнятся мечтанья,
Пускай здоровье крепнет каждый час,
Пусть освещает радости блистанье
Своим волшебным светом Вас!

Коллектив д/с №13 «Журавушка».
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06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10,	 04.50 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан	моего	сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Рождествен-

ский выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный	круг» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» Лучшее(16+)
00.05 Х/ф «Под	одной	крышей» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь	не	стучать» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка	из	Хацапетовки-3» 
(12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00,	 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла 
(12+)

11.55 Пласидо Доминго и звезды ми-
ровой оперной сцены в Москве. 
Гала-концерт (12+)

13.25 Х/ф «Три	желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны	следствия-18» (12+)
20.35 «Без права на ошибку. Рождест-

венский визит в Дамаск» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский.	Реанима-

ция» (12+)
01.40 Х/ф «Дом	малютки» (12+)

04.50,	08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
08.30,	10.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10.50 «Белая трость». Международ-

ный фестиваль (0+)
12.40,	 16.20,	19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
10.00,	 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Идеальная	семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект	«Анна	Николаевна» 

(16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». 

Часть 1» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». 

Часть 2» (16+)
00.05 Х/ф «Суперменеджер,	или	Мо-

тыга	судьбы» (16+)
01.45 “Такое кино!” (16+)
02.15 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45,	05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)
09.45 Х/ф «Скуби-ду-2.	Монстры	на	

свободе» (0+)
11.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри	Поттер	и	принц-по-

лукровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри	 Поттер	 и	 дары	

смерти.	Часть	1» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба	лучшего	друга» 

(12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

04.45 Х/ф «Женская	логика-5» (16+)

06.40 Х/ф «Девушка	без	адреса» (0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса,	длинная	

коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление патриарха мос-
ковского и всея Руси Кирилла 
(0+)

10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

11.00 Х/ф «Берегись	автомобиля» (0+)
13.00 Х/ф «По	семейным	обстоятель-

ствам» (12+)
14.30,	 21.40 События (16+)
14.45 «По семейным обстоятельст-

вам». Продолжение (12+)
16.00 Великая Рождественская вечер-

ня. Трансляция (12+)
16.50 «Марка №1». Концерт (12+)
18.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
19.45 Х/ф «Интим	 не	 предлагать» 

(12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Д/ф «Актерские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» (12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «Восемь	бусин	на	тонкой	

ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов	обижать	не	рекомен-

дуется» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «День	Д» (16+)
08.05 Т/с «Боец» (16+)
19.40 Х/ф «9	рота» (16+)
22.30 Х/ф «Русский	рейд» (16+)
00.30 Х/ф «Решение	о	ликвидации» 

(16+)
02.20 Х/ф «Война» (16+)
04.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

06.30 Х/ф «Золушка» (0+)
08.00 Х/ф «Золушка.	Ru» (16+)
10.10,	 02.25 Х/ф «Золушка	‘80» (16+)
14.30 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса	 -	 лягушка» 

(16+)
22.55 Х/ф «Мужчина	в	моей	голове» 

(16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
05.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

05.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» (12+)

06.55,	08.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
(12+)

08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
08.35 Д/ф «Главный храм Вооружен-

ных сил» (6+)
09.25,	13.15,	18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «Благословите	 женщину» 

(12+)
00.00 Х/ф «Мачеха» (0+)
01.40 Х/ф «Когда	деревья	были	боль-

шими» (0+)
03.15 Х/ф «Взрослые	дети» (6+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории люби-

мых актеров». «Алексей Смир-
нов и Владимир Басов» (6+)

05.05 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (6+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.15 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00,	 00.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово (12+)

07.00,	02.30 М/ф (6+)
08.25 Анимационный «Раймонда» 

(6+)
08.45 Х/ф «Моя	любовь» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45,	 00.55 Х/ф «Мы	с	вами	где-то	

встречались» (0+)

12.20 Анимационный «Видение Розы» 
(6+)

12.30 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)

13.00,	 00.15 Д/ф «Розовая чайка» 
(12+)

13.40 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Алексей 

благовестнов» (12+)
16.10 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов им. Н. Н. Некрасова 
(12+)

17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» (12+)

18.20 Концерт Александра Малинина 
(12+)

19.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25 Балет «Спящая красавица» (12+)

06.00,	07.55,	08.55,	11.25,	13.50,	16.55,	
19.25 «Погода» (6+)

06.05,	05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)

06.25,	05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Краснотурь-
инск» (12+)

07.15 «Свердловское время-85. Время 
Ельцина» (12+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Екатеринбург» (6+)
09.00,	21.40 Х/ф «Обыкновенное	чудо» 

(12+)
11.30,	 17.00 Х/ф «Тот	самый	Мюнхга-

узен» (12+)
13.55 Х/ф «С	Новым	годом,	мамы!» 

(12+)
15.25 Х/ф «Мамы-3» (12+)
19.30,	 03.10 Российские звезды в 

«Киношоу» (12+)
00.10 Х/ф «Реальное	 Рождество» 

(12+)
01.40 Х/ф «Случайно	 беременна» 

(16+)

08.00 «Тайны боевых искусств. Корея» 
(16+)

08.55,	10.55,	13.00,	15.00,	20.00,	00.00 
Новости (16+)

09.00,	16.10,	20.35,	00.10,	02.55 Все на 
Матч! (12+)

11.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.30 М/ф «Стадион шиворот - навы-

ворот» (0+)
11.45,	 13.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
13.55,	 15.05 Х/ф «Пеле:	 рождение	

легенды» (12+)
16.45,	 07.30 «Большой хоккей» (12+)
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор: Печаль-

но известный» (16+)
19.10 «Голые кулаки. В тренде и 

крови» (16+)
20.05 «Как это было на самом деле. 

Допинг-скандалы» (12+)
21.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 

Боец (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» - ЦСКА (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - «Зенит» (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Кокимбо Унидо» - «Де-
фенса и Хустисия» (12+)

08.00 Огород круглый год (12+)
08.30,	04.40 заСАДа (12+)
09.00,	05.10 Жизнь в деревне (12+)
09.30,	05.40 Домашняя экспертиза 

(12+)
10.00,	 06.20 Стройплощадка (12+)
10.30,	 06.50 Детская мастерская (12+)
10.50,	 07.05 Милости просим (12+)
11.20,	 07.30 Пряничный домик (12+)
11.35,	 07.45 Не просто суп! (12+)
11.55 Профотбор (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
13.00 Школа дизайна (12+)
13.30 Oгoрoд кpуглый год (12+)
14.00 Дачных дел мастер (12+)
14.30 Самогон (16+)
14.50 Закуски (12+)
15.05 ТОП-10 (12+)
15.35 Крымские дачи (12+)
16.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
16.25 Домоводство (12+)
16.40 Лучки&Пучки (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.15 Сельские профессии (12+)
17.45 С пылу с жару (12+)
18.00 Дом с нуля (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Забытые ремесла (12+)

19.15 Букет на обед (12+)
19.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.00 Урожай на столе (12+)
20.35 Декоративный огород (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Фитоаптека (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Мультиварка (12+)
22.50 Прогулка по саду (12+)
23.25 Семейный обед (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.15 Сад в радость (12+)
00.45 Праздник в дом (12+)
01.20 Дачная энциклопедия (12+)
01.50 Кашеварим (12+)
02.05 Деревянная Россия (12+)
02.35 Керамика (12+)
02.55 Дачные радости (12+)
03.25 Безопасность (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)
04.10 10 самых больших ошибок (12+)
06.05 Травовед (12+)

05.00 Послания святых апостолов 
вслух (0+)

10.55,	 01.25 Д/ф «Год патриарха» (12+)
11.30 Х/ф «Когда	деревья	были	боль-

шими» (0+)
13.25 Русский обед (6+)
14.25 Х/ф «Детское	счастье» (0+)
14.35 Х/ф «Уйти	нельзя	остаться» (0+)
14.50 Х/ф «Быть» (0+)
14.55 Анимационный «Двенадцать 

месяцев» (0+)
16.00 Х/ф «Золушка» (0+)
17.40 Х/ф «Живет	такой	парень» (0+)
19.40 Х/ф «Дедушка	в	подарок» (12+)
21.30,	 01.55 Новый день. Новости (0+)
22.20 Простые чудеса (0+)
23.05 Д/ф «Рождество Христово» 

(12+)
23.35 День патриарха (0+)
23.50 Вечер композитора А. Пахму-

товой в Колонном зале Дома 
союзов (0+)

02.40 Завет (6+)
03.25 Д/ф «Дары волхвов» (12+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

04.55 Муз/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)

07.20 Х/ф «На	златом	крыльце	сиде-
ли…» (6+)

08.35 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

09.55 Х/ф «Золушка» (6+)
11.30 Муз/ф «Чародеи» (12+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная	сила» (16+)
18.15 Т/с «Мама	Лора» (12+)
22.00 Х/ф «Астерикс	и	Обеликс	против	

Цезаря» (12+)
00.00 Х/ф «30	свиданий» (16+)
01.45 Х/ф «Про	Любоff» (16+)
03.40 Х/ф «Миллион	в	брачной	корзи-

не» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Миллион на мечту». 1 сезон 

(16+)
11.15 Т/с «Слепая» (16+)
00.15 «Святые». «Матрона Москов-

ская» (12+)
01.15 «Святые». «Сергий Радонеж-

ский» (12+)
02.15 «Святые». «Ксения Блаженная» 

(12+)
03.00 «Святые». «Иоанн Кронштадт-

ский» (12+)
03.45 «Святые». «Святая равноапо-

стольная Ольга» (12+)
04.30 «Святые». «Илия Печерский» 

(12+)
05.15 «Святые». «Дмитрий Донской» 

(12+)

06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.40 Х/ф «Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан	моего	сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Доярка	из	Хацапетовки-3» 
(12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10,	 14.50 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00,	 14.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 Концерт Николая Баскова 

«Игра» (12+)
14.30,	 21.05 Вести. Местное время 

(16+)
15.40 Т/с «Тайны	следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский.	Реанима-

ция» (12+)
01.40 Х/ф «Снег	растает	в	сентябре» 

(12+)

04.50,	08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
08.25,	10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.50,	 16.20,	19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Бармен» (16+)
10.00,	 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский	с	Рублевки-5» 

(16+)
16.10 Т/с «Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел» (16+)
18.05 Т/с «Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел-2» (16+)
21.00 Т/с «Проект	«Анна	Николаевна» 

(16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». 

Часть 1» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». 

Часть 2» (16+)
00.05 Х/ф «Самый	 лучший	 фильм» 

(18+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 

(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Страна гирляндия» (16+)
10.00 Т/с «Миллионер	поневоле» (12+)
11.55 Анимационный «Дом» (6+)
13.40 Анимационный «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри	 Поттер	 и	 дары	

смерти.	Часть	2» (16+)
23.25 «Русские не смеются» (16+)
00.25 Х/ф «Ночные	игры» (18+)
02.15 Х/ф «Комната	страха» (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй 

со счастливым концом» (12+)

08.05 Х/ф «Берегись	автомобиля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь	 наступит	

завтра» (12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь	 наступит	

завтра-2» (12+)
14.30,	 21.40 События (16+)
14.45 «Когда-нибудь наступит за-

втра-2». Продолжение (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.55 Х/ф «Вселенский	заговор» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарст-

во для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим…» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.45 Х/ф «Как	я	стал	русским» (16+)
08.30 Х/ф «Каникулы	 президента» 

(16+)
10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «Супербобровы» (12+)
14.15 Х/ф «Супербобровы.	Народные	

мстители» (12+)
16.10 Х/ф «9	рота» (16+)
19.00 Х/ф «Крым» (16+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень.	Освобождение» 

(16+)
04.30 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

06.30,	02.15 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)

07.25 Х/ф «Вечера	 на	 хуторе	 близ	
Диканьки» (16+)

08.50 Х/ф «Не	могу	сказать	«Прощай» 
(16+)

10.50 Х/ф «Год	собаки» (16+)
15.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.45 Х/ф «За	бортом» (16+)
00.15 Х/ф «Страшная	 красавица» 

(16+)
03.05 Х/ф «Золушка» (16+)

05.45 Х/ф «Запасной	игрок» (0+)
07.10,	 08.15 Х/ф «Простая	 история» 

(0+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00,	13.15,	18.15 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.45 Х/ф «12	стульев» (6+)
00.00 Х/ф «Трактир	на	Пятницкой» (6+)
01.35 Х/ф «Еще	не	вечер» (0+)
03.00 Х/ф «Дом,	 в	 котором	я	живу» 

(6+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.20 Т/с «Легавый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Пурга» (12+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	17.30 «Пешком…» (12+)
07.05,	 02.30 М/ф (6+)
08.15 Анимационный «Свадьба Фига-

ро» (6+)
08.30,	01.00 Х/ф «Сердца	 четырех» 

(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 Анимационный «Жизель» (6+)
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой» (12+)
13.00,	 00.05 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 Анимационный «Лебединое 

озеро» (0+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Сергей 

Шнуров и Александр Башлачев» 
(12+)

16.10 Фестиваль культуры стран шос 
(12+)

18.00 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит, 
нет!» (12+)
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19.25 Х/ф «Кубанские	казаки» (12+)
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии». 1979 год (12+)
22.15 Х/ф «Безумие	короля	Георга» 

(16+)

06.00,	07.55,	08.55,	10.35,	16.25,	19.25 
«Погода» (6+)

06.05,	05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)

06.25,	05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Река Чусо-
вая» (12+)

07.15 «Свердловское время-85. Мы 
ждем перемен» (12+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 

Мурзинка» (6+)
09.00 М/ф «Чародейка» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Т/с «Сын	отца	народов» (16+)
16.30 Чемп. КХЛ. «Автомобилист» 

- «Барыс» В перерывах - «Об-
зорная экскурсия» (6+)

19.00 Х/ф «Свердловский	краеведче-
ский	-	150» (12+)

19.30,	 02.35 Российские звезды в 
«Киношоу» (12+)

21.40 Х/ф «Гараж» (12+)
23.20 Х/ф «Случайно	 беременна» 

(16+)
00.55 Х/ф «Белоснежка» (16+)
04.35 Д/ф «Легенды и мифы Екате-

ринбурга» (12+)

08.00 «Тайны боевых искусств. Фран-
ция» (16+)

08.55,	10.55,	13.00,	15.00,	20.10,	00.00 
Новости (16+)

09.00,	14.20,	20.45,	00.10,	02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.30 М/ф «Брэк» (0+)
11.45,	 13.05 Д/ф «Конор Макгрегор: 

Печально известный» (16+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)

15.05 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины (12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

19.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины (12+)

20.15 Английский акцент (12+)
21.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 

Боец (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Астон Вилла» - «Ли-
верпуль» (12+)

03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» - «Химки» (0+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(0+)

07.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
(0+)

08.00,	04.10 Профотбор (12+)
08.30,	04.40 Вокруг сыра (12+)
08.45,	04.55 Сам себе дизайнер (12+)
09.00,	05.10 Школа дизайна (12+)
09.30 Огород круглый год (12+)
10.00,	 06.05 Дачных дел мастер (12+)
10.35,	 06.35 Самогон (16+)
10.50,	 06.50 Закуски (12+)
11.05,	 07.05 ТОП-10 (12+)
11.35,	 07.30 Крымские дачи (12+)
12.05 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Лучки&Пучки (12+)
12.55 Баня - женского рода (12+)
13.10 Сельские профессии (12+)
13.40 С пылу с жару (12+)
14.00 Дом с нуля (12+)
14.30 Дело в отделке (12+)
15.00 Забытые ремесла (12+)
15.15 Букет на обед (12+)
15.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.05 Идеальный сад (12+)
17.40 Фитоаптека (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Мультиварка (12+)
18.55 Oгoрoд кpуглый год (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад в радость (12+)
20.50 Обнови свой сад (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)

21.50 Кашеварим (12+)
22.05 Деревянная Россия (12+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Лучки-пучки (12+)
00.10 Инструменты (12+)
00.30 заСАДа (12+)
01.00 Жизнь в деревне (12+)
01.30 Домашняя экспертиза (12+)
02.00 Стройплощадка (12+)
02.35 Детская мастерская (12+)
02.55 Милости просим (12+)
03.20 Пряничный домик (12+)
03.35 Не просто суп! (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)
05.40 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)

05.00,	00.15 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Албания Румыния» (12+)
06.00 «Пилигрим» (6+)
06.30 Монастырская кухня (0+)
07.00,	02.35 Д/ф «Рождество Христо-

во» (12+)
07.30,	 04.05 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Приключения	Петрова	и	

Васечкина,	 обыкновенные	 и	
невероятные.	1	с.» (0+)

10.15 Х/ф «Приключения	Петрова	и	
Васечкина,	 обыкновенные	 и	
невероятные.	2	с.» (0+)

11.30,	 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

12.30 Х/ф «Каникулы	 Петрова	 и	
Васечкина,	 обыкновенные	 и	
невероятные.	1	с.» (0+)

13.50 Х/ф «Каникулы	 Петрова	 и	
Васечкина,	 обыкновенные	 и	
невероятные.	2	с.» (0+)

15.20 Простые чудеса (0+)
16.10 Х/ф «Отчий	дом» (0+)
18.10 Д/ф «Рождество. Ты и я» (12+)
18.40 Х/ф «Снежная	королева» (0+)
20.20 Х/ф «Мы	с	вами	где-то	встре-

чались» (0+)
23.20 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
00.30 Концерт Клавдии Шульженко 

(0+)
03.05 Д/ф «Цикл День Ангела» (0+)
03.35 Белые ночи на Спасе (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.25 Муз/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

07.35 Х/ф «Как	Иванушка-дурачок	за	
чудом	ходил» (6+)

09.15 Анимационный «Три богатыря 
и Морской Царь» (6+)

10.40 Х/ф «Папаши» (12+)
12.20 Х/ф «Каникулы	строгого	режи-

ма» (12+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная	сила» (16+)
18.15 Т/с «Мама	Лора» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
01.55 Х/ф «Zолушка» (16+)
03.25 Х/ф «Жара» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Последний герой. Год спустя» 

(12+)
11.15,	 00.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (6+)
15.30 Х/ф «Александр» (16+)
19.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
22.00 Х/ф «47	ронинов» (12+)
02.30 «Святые». «Последняя ночь 

великого князя Боголюбского» 
(12+)

03.15 «Святые». «Путь Ильи Муром-
ца» (12+)

04.00 «Святые». «Идеальный брак 
Петра и Февронии» (12+)

04.45 «Святые». «Третье спасение 
Сергия Радонежского» (12+)

05.30 «Святые». «Неизвестная мис-
сия Серафима Саровского» 
(12+)

05.05 Х/ф «Особенности	национальной	
охоты	в	зимний	период» (16+)

05.15 «Мужское / Женское» (16+)
06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
06.25 Х/ф «Новогодний	ремонт» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан	моего	сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.30,	 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Испытание	 невиновно-

стью» (16+)
00.50 Х/ф «Как	выйти	замуж	за	мил-

лионера» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Доярка	из	Хацапетовки-3» 
(12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00,	 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Спецвы-

пуск (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь	нежданная	нагря-

нет» (12+)

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
08.15,	 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.35,	 16.20,	19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
03.00 Х/ф «Ветер	северный» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

07.00,	01.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Жених» (12+)
10.00,	 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Мир!	Дружба!	Жвачка!» (16+)
21.00 Т/с «Проект	«Анна	Николаевна» 

(16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск-2020. Часть 1» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск-2020. Часть 2» (16+)
00.05 Х/ф «Самый	лучший	фильм	2» 

(16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Елка, дети, два стола» (16+)
11.05 Х/ф «Рожденный	 стать	 коро-

лем» (6+)
13.35 Х/ф «Гарри	 Поттер	 и	 дары	

смерти.	Часть	1» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри	 Поттер	 и	 дары	

смерти.	Часть	2» (16+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические	твари	и	

где	они	обитают» (16+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Напряги	извилины» (16+)
02.40 Х/ф «Копы	в	глубоком	запасе» 

(16+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.20 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский» (12+)

05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
07.55 Х/ф «По	семейным	обстоятель-

ствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три	счастливых	женщины» 

(12+)
14.30,	 21.40 События (16+)
14.45 «Три счастливых женщины». 

Продолжение (12+)
17.55 Х/ф «Последний	ход	королевы» 

(12+)
21.55 Х/ф «Вечное	свидание» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана» 
(12+)

01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)

02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

06.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50 Х/ф «Супербобровы» (12+)
09.40 Х/ф «Супербобровы.	Народные	

мстители» (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка	 и	 охотник» 

(16+)
13.45 Х/ф «Валериан	и	город	тысячи	

планет» (16+)
16.25 Х/ф «Алита:	боевой	ангел» (16+)
18.55 Х/ф «Геракл» (16+)
20.45 Х/ф «Боги	Египта» (16+)
23.15 Т/с «Игра	престолов» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я	тебя	найду» (16+)
11.15,	 02.10 Т/с «Любовь	-	не	картош-

ка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
23.15 Х/ф «Не	могу	сказать	«Прощай» 

(16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.50,	08.15 Х/ф «12	стульев» (6+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли 
Вей» (6+)

09.25 «Легенды телевидения». Нико-
лай Озеров (12+)

10.10 Д/с «Загадки века». «Фельдмар-
шал роммель. «Лис пустыни» 
(12+)

11.00 Финал всероссийской юнармей-
ской лиги квн-2020 (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Калинин-
град - янтарный» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества». «Музы-
ка нашей молодости» (12+)

14.00,	 18.15 Т/с «Граф	Монте-Кристо» 
(12+)

22.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.10 Х/ф «Чужая	родня» (0+)
01.50 Х/ф «Простая	история» (0+)
03.15 Х/ф «Запасной	игрок» (0+)
04.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Х/ф «Пурга» (12+)
10.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Х/ф «Прятки» (16+)

06.30,	17.30 «Пешком…» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20,	01.15 Х/ф «Сказание	о	Земле	

Сибирской» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Кубанские	казаки» (12+)
12.30 Д/с «Археология. История с 

лопатой» (12+)
13.00,	 00.20 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 Анимационный «Фея кукол» 

(6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Борис 

Гребенщиков» (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран 

БРИКС (12+)
18.00 Д/ф «Власть над климатом» 

(12+)
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!» (12+)
19.25 Х/ф «Зимний	вечер	в	Гаграх» 

(12+)
20.55 Красивая планета (12+)
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: балет во 

имя жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Хороший	сосед	Сэм» (16+)

06.00,	07.55,	08.55,	10.35,	16.25,	19.25 
«Погода» (6+)

06.05,	05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)

06.25,	05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Красноу-
фимск» (12+)

07.15 «Свердловское время-85. Время 
первого губернатора» (12+)

08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Ермак. Большой поход» (6+)
09.00 Х/ф «Гараж» (12+)
10.40 Х/ф «Свердловский	краеведче-

ский	-	150» (12+)
11.00 Т/с «Сын	отца	народов» (16+)
16.30 «Территория права» (16+)
16.50 «Сесиль в стране чудес. Екате-

ринбург» (12+)
17.40 Муз/ф «Новые приключения 

Аладдина» (16+)
19.30,	 01.20 Российские звезды в 

«Киношоу» (12+)
21.45 Х/ф «О	бедном	гусаре	замолви-

те	слово» (12+)
00.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.20 Х/ф «Белоснежка» (16+)
05.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)

08.00 «Тайны боевых искусств. Индо-
незия» (16+)

08.55,	10.55,	13.00,	16.20,	19.50,	00.30 
Новости (16+)

09.00,	15.50,	00.35,	03.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.30 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
11.45,	 13.05 Х/ф «Кровавый	 спорт» 

(16+)
13.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Андерсон Сильва против 
Мурата Айгюна. Иван Кондра-
тьев против Марата Григоряна 
(16+)

14.30,	 17.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» (12+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

18.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ме-
таллург» (12+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Арсенал» - «Ньюкасл» 
(12+)

00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» 

- «Уотфорд» (12+)
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
04.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 

«Брест» (Франция) (0+)
06.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
07.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

08.00,	12.10,	16.05,	20.05,	00.00,	04.10 
Преданья старины глубокой 
(12+)

08.30,	12.40,	16.35,	20.35,	00.30,	04.40 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	16.55,	20.50,	00.50,	04.55 Слад-
кая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.10,	21.10,	01.05,	05.10 
Тихая моя родина (12+)

09.30,	17.45,	21.40,	01.35,	05.55 Ремонт 
для начинающих (16+)

10.00,	 14.20,	18.15,	22.10,	02.10,	06.25 
Лучки-пучки (12+)

10.20,	 14.35,	18.30,	22.30,	02.25,	06.40 
Инструменты (12+)

10.35,	 14.50,	18.45,	22.45,	02.40,	06.50 
С пылу с жару (12+)

10.50,	 15.05,	19.00,	23.00,	02.55,	07.05 
Чудеса, диковины и сокровища 
(12+)

11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.40,	 15.35,	 23.30,	 03.25,	 07.35 10 

самых больших ошибок (12+)
12.55 Искусство в интерьере (12+)
13.45 Oгoрoд кpуглый год (12+)
19.35 Огород круглый год (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)

05.00,	00.50 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Россия» (12+)
06.00 «Пилигрим» (6+)
06.30 Монастырская кухня (0+)
07.30,	 03.50 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45,	20.50,	01.05 Простые чудеса (0+)
09.35 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос 

воскресе!» (12+)
10.30 В поисках Бога (12+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Рождество с Кубанским хором. 

Концерт (0+)
14.20 Х/ф «Снежная	королева» (0+)
16.00 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
17.00 Х/ф «Дедушка	в	подарок» (12+)
18.50 Х/ф «Мы	с	вами	где-то	встреча-

лись» (0+)
21.45,	 01.45 Дорога (0+)
22.45 Украина, которую мы любим 

(12+)
23.20 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
00.15 Белые ночи на Спасе (12+)
02.35 Д/ф «Цикл День Ангела» (0+)
03.05 Д/ф «Рождество. Ты и я» (12+)
03.35 Лица церкви (6+)

05.05 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (6+)

05.25 Муз/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

07.45 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)

09.10 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)

10.30 Х/ф «Золушка» (6+)
12.00 «Ералаш» (6+)
12.30 Х/ф «Елки-2» (12+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
20.10 Х/ф «Ворошиловский	стрелок» 

(16+)
22.00 Х/ф «Ночной	дозор» (16+)
00.10 Х/ф «За	 гранью	 реальности» 

(16+)
02.05 Х/ф «Бабушка	легкого	поведе-

ния» (16+)
03.30 Х/ф «Обитаемый	остров.	Схват-

ка» (16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.15 «Последний герой. Зрители 

против звезд» (16+)
23.00 Т/с «Реальные	упыри» (16+)
03.30 Т/с «Сны» (16+)
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06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «За	пять	минут	до	января» 

(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «Султан	моего	сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» Концерт (16+)
23.20 Х/ф «Испытание	 невиновно-

стью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай	 займемся	 любо-

вью» (12+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка	из	Хацапетовки-3» 
(12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00,	 20.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 Х/ф «Охота	на	пиранью» (16+)

04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Легенды спорта» (12+)
12.10,	 16.20,	19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Золотое	кольцо» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект	«Анна	Николаевна» 

(16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Самый	 лучший	 фильм	

3-ДЭ» (18+)
02.10,	03.25 «Stand up» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 Анимационный «Дом» (6+)
11.00 Анимационный «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.20 Х/ф «Фантастические	твари	и	

где	они	обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические	 твари.	

Преступления	Грин-де-Вальда» 
(12+)

23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять	ярдов» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.25 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» 
(12+)

05.50 Х/ф «Московская	 пленница» 
(12+)

07.40 Х/ф «Осторожно,	 бабушка!» 
(12+)

09.20 Х/ф «Моя	звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмором» 

(12+)
14.30,	 21.40 События (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
15.55 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая	дочь» (12+)
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой	любимый	призрак» 

(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский	заговор» (12+)
03.15 Х/ф «Вечное	свидание» (12+)

05.00 Т/с «Игра	престолов» (16+)
01.15 Х/ф «Валериан	и	город	тысячи	

планет» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

06.30,	01.20 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)

07.30 Х/ф «Мужчина	в	моей	голове» 
(16+)

10.00 Х/ф «Принцесса	 -	 лягушка» 
(16+)

13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За	бортом» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать	чудес» (16+)
02.20 Т/с «Любовь	 -	 не	 картошка» 

(16+)
05.15 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00,	13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.30 Х/ф «Нежный	возраст» (6+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трактир	на	Пятницкой» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №11» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Спасти Краков. Секретная 
миссия радистки комар» (12+)

12.15 «Код доступа». «Первая после 
Байдена. Тайны камалы Хар-
рис» (12+)

13.40 Х/ф «Побег» (16+)
16.05 Х/ф «Тихая	застава» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.35 Т/с «Граф	Монте-Кристо» (12+)
04.35 Х/ф «В	небе	«Ночные	ведьмы» 

(6+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.00,	02.25 Т/с «Напарники». «Лицо	со	

шрамом» (16+)
09.50,	03.05 Т/с «Напарники». «Непро-

щенный» (16+)
10.40,	 03.45 Т/с «Напарники». «Смерть	

ей	к	лицу» (16+)
11.30,	 04.20 Т/с «Напарники». «Бэтмен» 

(16+)
12.20 Т/с «Куба.	Личное	дело» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05,	 02.10 М/ф (6+)
08.25 М/ф «Орфей и эвридика» (6+)
08.40,	01.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное - кураж!» (12+)
11.05 Х/ф «Зимний	вечер	в	 Гаграх» 

(12+)

12.30 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)

13.00,	 00.05 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 Анимационный «Коппелия» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… страницы 

вгиковской жизни» (12+)
16.10 Закрытие XXI телеконкурса 

юных музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)

17.45 Красивая планета (12+)
18.00 Д/ф «Куда ведут железные 

дороги» (12+)
18.45 Х/ф «За	спичками» (12+)
20.20 Х/ф «Кастуся	и	Виталий» (16+)
22.00 Т/с «Джонатан	Стрендж	и	ми-

стер	Норрелл» (16+)

06.00,	07.55,	08.55,	11.55,	13.45,	14.55,	
19.25 «Погода» (6+)

06.05,	05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)

06.25,	05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.45 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
07.15 «Свердловское время-85. Но-

вейшее время» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Ермак. Большой поход» (6+)
09.00 Х/ф «О	бедном	гусаре	замолви-

те	слово» (12+)
12.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» - «Динамо» (Москва) В 
перерыве - «Обзорная экскур-
сия» (6+)

13.50 Х/ф «Свердловский	краеведче-
ский	-	150» (12+)

14.10 «Сесиль в стране чудес. Екате-
ринбург» (12+)

15.00 Гала-концерт к 100-летию совет-
ского цирка (12+)

17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Йокерит» 
- «Автомобилист» В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)

19.30,	 00.15 Российские звезды в 
«Киношоу» (12+)

21.45 Муз/ф «Новые приключения 
Аладдина» (16+)

23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
02.20 Х/ф «Белоснежка» (16+)
04.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
05.00 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» (6+)

08.00 «Тайны боевых искусств. Мек-
сика» (16+)

08.55,	10.55,	13.00,	15.05,	20.20,	00.00 
Новости (16+)

09.00,	14.25,	18.05,	00.10,	02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
11.45,	 13.05 Х/ф «Левша» (18+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (12+)
16.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Финал. Женщины (12+)
17.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная смешанная эстафета 
(12+)

19.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Мужчины (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
22.55 Бокс. Тайсон Фьюри против 

Дерека Чисоры (16+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-

тус» - «Сассуоло» (12+)
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - «Автодор» (0+)
06.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
07.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Финал (0+)

08.00,	12.10,	16.05,	20.05,	00.00,	04.10 
Преданья старины глубокой 
(12+)

08.30,	12.40,	16.35,	20.35,	00.30,	04.40 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	12.55,	16.55,	20.50,	00.50,	04.55 
Сладкая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.10,	21.10,	01.05,	05.10 

Тихая моя родина (12+)
09.30,	13.45,	17.45,	21.40,	01.35,	05.55 

Ремонт для начинающих (16+)
10.00,	 14.20,	22.10,	02.10,	06.25 Лучки-

пучки (12+)
10.20,	 14.35,	22.30,	02.25,	06.40 Инстру-

менты (12+)
10.35,	 14.50,	18.45,	22.45,	02.40,	06.50 

С пылу с жару (12+)
10.50 Огород круглый год (12+)
11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.40,	 15.35,	19.35,	23.30,	03.25,	07.35 

10 самых больших ошибок 
(12+)

15.05,	 19.00,	23.00,	02.55,	07.05 Чудеса, 
диковины и сокровища (12+)

18.15 Oгoрoд кpуглый год (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)

05.00,	22.25 День патриарха (0+)
05.10,	 02.55 Свое с Андреем Данилен-

ко (6+)
05.40 Х/ф «Детское	счастье» (0+)
05.50 Х/ф «Уйти	нельзя	остаться» (0+)
06.05,	03.55 «Пилигрим» (6+)
06.30 Монастырская кухня (0+)
07.30 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 

брат Господень. Иаков Алфеев» 
(12+)

08.00,	08.45,	04.20 Мультфильмы (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00,	 00.40 Завет (6+)
11.05 Простые чудеса (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00 Рождество на Спасе. Концерт 

(0+)
17.00 Х/ф «Это	мы	не	проходили» (0+)
19.05 Х/ф «Живет	такой	парень» (0+)
21.10,	 02.05 «Парсуна» (12+)
22.10 Лица церкви (6+)
22.40 Рождество с Кубанским хором. 

Концерт (0+)
01.35 В поисках Бога (12+)
03.25 Д/ф «Цикл День Ангела» (0+)

05.15 Х/ф «Безымянная	звезда» (12+)
07.40 Муз/ф «Раз, два - горе не беда» 

(6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря 

и наследница престола» (6+)
10.50 Муз/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.30 Т/с «Убойная	сила» (16+)
17.40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
19.40 Х/ф «Пришельцы-2.	Коридоры	

времени» (12+)
22.00 Муз/ф «Король говорит!» (16+)
00.05 Х/ф «Страна	чудес» (12+)
01.35 Х/ф «Семь	ужинов» (16+)
03.05 Х/ф «Зависть	богов» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Конан-разрушитель» (6+)
11.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
13.30 Х/ф «47	ронинов» (12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00 Х/ф «300	спартанцев» (16+)
21.15 Х/ф «Александр» (16+)
01.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звезд». «Побег из Рая»(16+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)
03.45 «Городские легенды». «Спас-

тись от отчаяния» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (16+)

Воскресенье, 10 января
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Я Р М А Р К А  объявлений
Телефоны рекламного отдела: 8 (34356) 2-11-57, 8-900-20-930-90.

Открывая 
новую страницу…

К нам стремительно мчится новый 2021 год. И еще есть время 
вспомнить то, что принес нам год уходящий. Мы благодарим его за 
все хорошее, а самое лучшее забираем с собой в новый год. Уходя-
щий год был для нас очень сложным, но, несмотря ни на что, пло-
дотворным: были победы, сюрпризы и интересные события. Мы 
начали осваивать так неожиданно нагрянувший дистант. 

И наши талантливые учащиеся в таких непростых условиях вновь 
подтвердили свою исключительность: 200 учеников НДХШ стали 
лауреатами и дипломантами рейтинговых конкурсов детского художе-
ственного творчества – от городских до международных. Наши пре-
подаватели, оказавшись в сложных условиях дистанта, продолжали 
радовать своим профессиональным мастерством, получив 19 дипломов 
лауреатов различной степени за участие в выставках и конкурсах из-
образительного искусства. Впереди — новые рубежи и достижения. И 
уже сейчас мы строим наше будущее, решаем, какой будет наша жизнь 
дальше: черно-белой или цветной.

Дружный творческий коллектив Невьянской детской художест-
венной школы продолжает овладевать секретами художественной 
керамики, внося свой посильный вклад в возрождение исконно Не-
вьянского промысла. В продолжение новогодних традиций препода-
вателями и их учениками были выполнены замечательные керами-
ческие сувениры — символы предстоящего года Быка.

Наступает прекрасная пора предновогодних хлопот и ожидания 
чудес, поздравлений и пожеланий нового счастья. И в первую оче-
редь мы от всей души благодарим нашего учредителя — Админист-
рацию Невьянского городского округа — за поддержку и содействие 
в развитии нашей художественной школы, за предоставленную воз-
можность в комфортных условиях реализовывать наши творческие 
способности. Сердечные слова благодарности — родителям наших 
учеников за отзывчивость, терпение, понимание, и, конечно, за не-
обыкновенно талантливых детей.

Спасибо уходящему году за опыт: он был исключительно по-
лезным, хоть и не всегда приятным. И пусть в наступающем году 
всех нас ждут только приятные события, а перемены будут только к 
лучшему. Пусть каждый день Нового 2021 года сияет яркими краска-
ми. И каждый новый день не будет похож на предыдущий, а каждое 
новое желание будет по-настоящему светлым. И пусть рядом всегда 
будут близкие люди!

Коллектив Невьянской детской художественной школы.

Правила новогодней 
ЭЛЕКТРО-

БЕЗОПАСНОСТИ
В преддверии наступающих праздничных дней и школьных 

каникул энергетики Нижнетагильских электрических сетей об-
ращаются с просьбой соблюдать правила электробезопасности 
при нахождении вблизи энергообъектов и обращении с электри-
чеством в быту.

РОДИТЕЛИ! Найдите несколько минут и повторите вместе с 
детьми несложные правила поведения при взаимодействии с элек-
тричеством. Возможно, этот разговор поможет сохранить жизнь и 
здоровье ребенка в те дни, когда он чаще проводит время без Вашего 
надзора.

Для занятий спортом, подвижными играми и развлечений вы-
бирайте места, удаленные от линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций и других энергообъектов. Электричество может 
убить даже при отсутствии контакта, при приближении тела челове-
ка, спортивного оборудования или палки для селфи на недопустимое 
расстояние к проводу ЛЭП или токоведущим частям электроуста-
новки.

Недопустим запуск фейерверков в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи. Красивое и захватывающее зрелище может 
быть весьма опасным и привести к короткому замыканию или об-
рыву провода, который, упав на землю, может нести смертельную 
опасность, массовому отключению электроснабжения жилых домов 
и социально-значимых объектов.

При монтаже гирлянд и использовании электроприборов в но-
вогодние праздники будьте внимательны, не допускайте перегрузки 
электрических сетей и возникновения аварийных ситуаций в элек-
троустановках. Случалось, что перегрев проводки, пробой изоляции 
и короткое замыкание приводили к отключению потребителей в 
новогоднюю ночь. Только благодаря усилиям энергетиков, находя-
щихся на круглосуточном дежурстве даже в праздничные дни, элек-
троснабжение было восстановлено.

На сайте электросетевой компании https://www.mrsk-ural.ru/ в 
разделе «Электробезопасность» собраны материалы, которые помо-
гут взрослым и детям избежать тяжелых последствий при обраще-
нии с электричеством.

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей 
желают всем жителям Невьянского городского округа 

света и тепла в домах!
Пусть ваши новогодние праздники будут 

не только веселыми и беззаботными, но и безопасными!

Администрация Невьянского городского округа информирует население об изменении расписания 
движения пассажирского автотранспорта в связи с праздничными и выходными днями с 01 января  по 
10 января 2021 года по следующим маршрутам:

Маршрут «г. Невьянск – с. Федьковка» (через п. Ребристый и п. Середовина):
1 января 2021 года начало движения автотранспорта будет осуществляться        с 12-00 часов дня и далее -  по 

действующему расписанию. Количество единиц автотранспортных средств будет сокращено. С 02 января 2021 
года движение автотранспорта будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием.

Маршрут «г. Невьянск – п. Цементный» с заездом на поселок Забельный, поселок  Вересковый 
С 1 января 2021 года по 10 января 2021 года движение автотранспорта будет осуществляться по следующему 

расписанию:
 Поселок Цементный  Город Невьянск

     6-20 от ТЦ     13-45    6-20     14-00 п. 
Вересковый

     6-45     14-30     6-45 
п. Забельный

    14-15

     7-00     14-45     7-15 
п. Вересковый

    14-30

     7-15 
п. Вересковый

    15-00 
п. Вереско-
вый

    7-30     15-00 

     7-45     15-45 
п. Вереско-
вый

    7-45     15-15

     8-00     16-45     8-15     16-15
     8-15     17-45 

п. Вереско-
вый

    8-30     17-15 
п. Забельный

     8-45     18-15     8-45     17-45 
п. Вересковый

     9-00     18-45 
п. Вереско-
вый

    9-15 
п. Вересковый

    18-15

Расписание движения пассажирского 
автотранспорта в праздники

Продолжение РАСПИСАНИЯ на стр.19

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

1-комн.кв. по ул.Космонавтов (3 эт., 36 
кв.м, 925 т.р.), в Вересковом (450 т.р.), 
1-комн.кв. гост.типа, (19 кв.м, 540 т.р.), 
1-комн.кв. по ул.Матвеева, 18 (3 эт., 1050 
т.р.), комн. в общежитии по ул.Профсоюзов, 
15 (270 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина (2 эт., 
1550 т.р.), по ул.Плотникова (благоу-
строен., 1050 т.р., гараж), в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (у/п, 1240 т.р.). 8-902-
272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (4 эт., авт.
отопл., в о/с). 8-900-042-49-45, 8-908-
904-86-81.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 18 (у/п, 
53 кв.м, 4 эт.). 8-906-808-01-40.

2-комн.кв. по ул.Кирова, 45 (1 эт., 
52,4 кв.м, газ.отопл., стеклопак., же-
лезн.дверь, высок.потолки, дровяник, 
грядки). 8-950-196-01-45.

3-комн.кв. по ул.Ракетной (80 кв.м, 
теплая, застекл.балкон, стеклопак., 
межкомн.двери, хорошая планировка, 
санузел раздельн., парковка для ма-
шин). 8-952-738-66-46.

дом по ул.Толмачева, 21 (газ, 11 с., 
1100 т.р., в собствен.). 8-912-252-03-35.

дом по ул.Свободы (шл./зал., 36 кв.м, 
скважина, 12 с., газ). 8-902-272-92-19.

дом по ул.Толмачева (газ, центр.во-
допровод, стеклопак.). 8-909-025-18-00, 
8-912-651-00-32.

полдома по ул.Свободы (жил., пол-
ностью благ., 1150 т.р.). 8-902-272-92-19.

дом в Быньгах по ул.Первомайской 
(40 кв.м, вода в доме, газ по огороду). 
8-922-212-50-85.

дом в р-не парка, стадиона (2-эт. жи-
лой, 120 кв.м, цокольный этаж, все ком-
муникац., баня, 5,6 с., чернозем, 2300 
т.р.). Собственник. Варианты. 8-922-
618-77-37, с 10 до 20 час.

нежилое помещение в Цементном, 
ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.отопл.). 
8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

2-комн.кв. с доплатой на квартиру 
большей площадью. 8-992-008-78-79, 
8-903-081-66-06.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 эт.) 
на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ ПРО-
ДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

2-комн.кв. в городе без посредников. 
8-982-625-08-82.
СДАЮ

1-комн.кв. на длит. срок. 8-950-651-
13-56.

посуточно 1-комн.кв. (меблиров.). 
8-902-587-43-63.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок (ме-
блир., евроремонт). 8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-ки вдоль пруда по ул.Береговой. 
8-922-212-50-85.

уч-к в к/с №3 (7,85 с., хор. дом, по-
греб, 2 теплицы, баня, деревья, кустар-
ники). 8-922-111-70-68.

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-ты 
готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

гараж в р-не ДРСУ (железо-бетон.
перекрытие, сухой, овощная яма из 
кирпича и железо-бетон.плиты, под 
присмотром). Цена 100 т.р., торг. 
8-9000-36-98-55.

гараж по ул.Д.Бедного, 82 (теплый, 
6х6 м).8-902-879-23-81.

ТРАНСПОРТ 
КУПЛЮ

сельхозтехнику; трактор Т-25, Т-16. 
8-950-19-55-172. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, чур-
ками, доставка тракт.телегой и на а/м 
«ГАЗель»), дрова (берез., смешан., 6 м, 
доставка лесовозом). 8-902-262-60-94.

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). Достав-
ка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-37-83.

пиломатериал, брус, доску (обр., не-
обр., заборн.), евровагонку (сосна, 1 и 
2 с.), опил (500 р., на а/м «ГАЗель», по 
району 600 р.), срезку дровян. (1400 р., 
тракторн.телега). Доставка. 8-908-92-
75-999, 8-908-633-65-67.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-11, 
8-919-385-63-05.

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю, навоз. 
Доставка от 2 куб.м. 8-900-199-45-95.

песок, щебень, отсев, гравий, скалу, 
керамзит, навоз. Доставка от 2 до 10 
куб.м. 8-922-119-52-17.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

металлоискатель «Эквинокс-800» 

(куплен в июле 2020 г., 2 дополнит.ка-
тушки 6 и 15 дюймов, 85 т.р.). 8-912-
632-84-45.
КУПЛЮ

радиодетали, платы TV, AV, комп., 
приборы, часы и пр. 8-900-199-55-21.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

телят (от 4 мес.), поросят. 8-900-047-
60-99.
ОТДАМ в добрые руки

щенка дворовой собаки в частный 
дом (девочка, 4 мес., мать среднего    
роста, стерилизация после 6 мес. за 
мой счет). 8-902-254-94-75.

СРОЧНО котят (порода уральский 
рекс, 2 мес., к лотку приучены) забот-
ливым людям. 8-982-717-82-05.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко домашнее, тушки кур брой-
леров, яйцо куриное, перепелиное. 
8-900-047-60-99.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ 

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова лесовозом: смешанные — 14 

т.р., березовые — 15 т.р. 8-908-927-            
59-99.

дрова (тракторная телега 6 т.р.). 
8-919-385-60-87.

дрова (колотые, чурками, доставка 
лесовозом).  8-950-562-71-13.

дрова (колотые, сухие, смешанные, 
с доставкой). 8-962-388-34-24, 8-909-
025-18-20.

дрова колотые. Доставка на а/м «ГА-
Зель». 8-953-609-10-62.

дрова колотые, сухие. Доставка на 
а/м «ГАЗель». 8-953-049-23-33.

дрова, перегной, навоз. Доставка 
на а/м Газон-самосвал и «ГАЗель». 
Обр.: пос.Ребристый, ул.Свердлова, 25, 
тел.8-950-645-81-11, 8-919-385-63-05.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.

УТЕРИ
два ключа в связке с брелоком от а/м 

«Ниссан». Нашедшего прошу занести в 
редакцию или позвонить по тел.8-900-
209-30-90.

Он и ОНА
мужчина, (40 лет, 178 см, хозяйст-

венный, строитель, высшее обр-ние) 
желает познакомиться с женщиной 
28-36 лет, рост 165-180 см, с ребенком 
и без, для серьезных отношений. 8-912-
922-26-93.
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П Р И Г Л А Ш А Е М 
на РАБОТУ

ВЫРАЖАЕМ  соболезнование
4 января исполнится 40 

дней, как не стало с нами 
ЗОТОВОЙ 

Нины Викторовны.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано.
Но светлый образ 

твой родной
Мы будем помнить 

постоянно.
Сестра, дочь, внуки, 

правнуки, родные.

5 января исполнится год, как 
нет с нами любимой мамочки

ИСАЕВОЙ 
Людмилы Анатольевны.
Мама — такой человек, кото-
рый может заменить всех. 
Но никто не может заменить 
МАМУ!
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Помним, любим, скорбим.
Семья.

5 января 2021 года испол-
нится год, как нет с нами до-
рогого и любимого мужа, папы, 
дедушки 

ШАБУНИНА 
Юрия Александровича.

Ты жизнь свою 
прожил достойно,

Оставив память нам навек.
В безмолвном мире 

спи спокойно,
В сердцах и памяти ты с нами. 

Жена, дети, внуки.

31 декабря исполнится пять 
лет, как нет с нами рядом наше-
го дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки 

ЧЕРЕПАНОВА 
Сергея Николаевича.

Вся жизнь его была связана 
с преподавательской деятель-
ностью. Он обучил и воспитал 
не одно поколение студентов 
Невьянского механического 

техникума, Невьянского профессионально-техническо-
го училища, Уральского политехнического института.

Светлая ему память!
Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда.
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь — никогда
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.

Жена, дети, внуки.

Родина, дом, семья — во главе угла
Памяти товарища по перу

27 декабря на 92-м году ушла 
из жизни наша дорогая и люби-
мая мама, бабушка, прабабушка 

МЕЛЬМАН 
Анна Александровна.

Анна Александровна про-
жила очень насыщенную жизнь, 
наполненную как радостными 
делами и событиями, так и тяже-
лыми, и горестными временами, 
но, несмотря ни на что, умела 
сохранить в себе стойкость, силу духа, веру и позитив, 
шагая по жизни с улыбкой.

Она всегда была примером для своих близких, под-
держивая добрым словом и помогая мудрым советом.

Благодаря своему таланту и усердному труду Анна 
Александровна оставила литературное наследие, для 
родных, друзей и будущих поколений.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах!

Когда уходят в мир иной
Те, кто нас искренне любили,
Вступив в небытие из были
И брешь оставив за собой,
Вдруг мы лишаемся тепла,
Того тепла, что грело сердце.
Захлопнулась от мира дверца:
С тобою порознь развела.
Оставив след воспоминаний,
Историй жизни теплых встреч,
Теперь ларец твоих всех знаний
Мы постараемся сберечь!
Родная наша, дорогая,
Как хорошо, что ты была!
Красою в юности блистая,
Душою в старости мила!

С любовью и благодарностью — 
дети, внуки, правнуки.

28 декабря исполнился год, 
как нет с нами 

ЧУМИЧЕВОЙ 
Галины Григорьевны.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ. 

Дочь, внуки.

18 декабря известный в городе человек 
поэтесса Анна Александровна МЕЛЬМАН 
отметила свой 91-й день рождения. А 27 де-
кабря она скончалась.

Жизненный путь А.Мельман — как и у 
миллионов ее сверстников. Голодное военное 
детство, учеба в школе, в Невьянском меха-
ническом техникуме; отработала на одном из 
челябинских заводов, а затем, до выхода на 
заслуженный отдых, — Невьянский механи-
ческий завод. Замужество (муж — бывший 
фронтовик), двое детей, хлопоты по хозяйст-
ву. Семейные дела Анна Александровна всег-
да ставила на первое место.

Скопился немалый жизненный опыт, и 
так получилось, что Анна Александровна 
начала писать стихи. Сначала робко, публико-
валась в заводской многотиражке «Трудовая 
вахта», а затем поэтическое перо приобрело 
уверенность. Наша землячка пришла в ли-
тературную группу «Нейва» при городской 
газете «Звезда». Выпустила несколько сбор-
ников стихов («У костра моей памяти», «Я 
за чудо земное молюсь», «Мой жизненный 
поезд») и прозы («Воспоминания», «Бабуш-
кины сказки»).

И хотя стихи Анны Александровны Мель-
ман нельзя причислить к классическим, тем 

не менее они запоминаются своей душев-   
ностью, четким пониманием того, о чем ав-
тор говорит. Особенно трогают произведения 
о войне, о Родине, о природе.

Анны Александровны Мельман не стало. 
Мы скорбим об этой утрате. Светлый образ 
коллеги по творческому цеху будет жить в 
наших сердцах.

А.Игнатьева,
 руководитель литературного клуба 

«Созвездие» 
по поручению 

поэтического сообщества г.Невьянска.

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ
 ЧЕЛОВЕКА!

Пропал Семен 
Андреевич КОТЛОВ, 
26 лет, житель города 
Среднеуральска.

Ушел в июне 2019 
года на озеро Шувакиш 

и не вернулся до настоящего времени. 
В сентябре 2020 года видели похожего на не-

го человека в районе Невьянска. Он был одет в 
одежду не по размеру.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, крупного телосло-
жения, глаза карие, волосы темно-русые, воз-
можно, обросший, выглядит, как бомж.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левой руке на паль-
цах следы от тату «1994».

Нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию просим сообщить по

тел.8-800-700-54-52, 
8-982-672-49-07.

- инженера по эксплуата-
ции и ремонту жилого фон-
да, слесаря-сантехника.

Обр.: г.Невьянск, 
ул.Кирова,4, оф.6, 

тел.(34356) 2-16-08.

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабоче-
го. График: 1/2.

Тел.8-906-813-86-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН (г.Невьянск)

- продавца.
Тел.8-922-226-24-94.

- водителя катег. «С», «Е» 
на а/м Volvo (п/п, опыт 
работы от 3 лет), работа 
по Свердловской области. 
Зарплата 25-60 т.р.

Тел.8-963-853-44-55.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 
т.р.), курьера на доставку 
(с личным а/м и без), офи-
цианта. 

Тел.8-922-226-24-94.

- водителя на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

 ООО  Завод ЖБИ 
«Нейва» г.Невьянск 

(п.Вересковый)

- водителя фронтального 
погрузчика. Зарплата вы-
сокая.

Обр.: г.Невьянск, пос.
Вересковый, 

завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-950-655-18-58.

 
ПРОИЗВОДСТВО 

(г.Невьянск)
- электромонтера по ре-
монту обмоток и изоля-
ции электрооборудования 
(средне специальное обра-
зование, 4-5 разряд, опыт 
работы от 3 лет). Обязан-
ности: изготовление и 
ремонт обмоток статоров 
и якорей электрических 
машин мощностью свыше 
100кВт. З/п от 35-40 т.р. + 
оплата проезда. Офици-
альное трудоустройство.

Тел.8-922-123-09-36.

- продавца в отдел «Ово-
щи-фрукты» (опыт ра-
боты на весовом товаре, 
желание работать), 

Тел.8-900-197-57-06, 
8-900-216-86-76.

- специалиста по изготов-
лению и монтажу корпус-
ной мебели;

- столяра. Опыт работы.
Тел.8-912-677-97-37.
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Рудольф ПАНЬШИН

Птица белая зимы
Небо снежное ложится 
Сенью белой на холмы, 
У колодца вьюга злится, 
Птица белая зимы.
Отзываться мы не стали 
На метели звонкий зов —
Что увидишь за плечами 
Запорошенных лесов? 
Только вьюга вьюжит дали,
Мелет зимний намолот 
Да на пряслицах хрустальных
Пряжу тонкую прядет.

Анна ИГНАТЬЕВА 

Нам ли годы считать...
Музыка Валентина МЕЛЬНИКОВА 

Нам ли годы считать? Жизнь проносится вскачь, 
Как лихая ямщицкая тройка. 
И хоть гневно рассмейся, хоть с лёгкостью плачь, 
А держаться приходится стойко. 
Нам ли годы считать? Жизнь уносит друзей, 
Времена и события в Лету. 
Нам же крест целовать, хлебы печь попышней, 
Отодвинув режим и диету. 
Нам ли годы считать? Пить нам счастье взахлёб, 
Нам ещё позастольничать — сладко, 
Нам над бездной парить, чуя ветров озноб, 
Людям сердце дарить без остатка. 
Нам ли годы считать? Нам не ныть, не стонать, 
Нам плясать ещё — и до упаду. 
Нам по тропкам ходить, лето вдаль провожать 
И багрянец ловить листопада. 
И не годы считать, а детей и внучат. 
И любить. Ещё песня не спета. 
И стихи нам писать. Пусть они прозвучат. 
Это гимн для любого поэта.

Анна ИГНАТЬЕВА 

Еще не все 
о дружбе написали 

Ещё не всё о дружбе написали 
И не сказали самых главных слов. 
То сделают когда-нибудь едва ли ... 
Не доберутся даже до основ. 
И мне, конечно, тоже не под силу 
Найти такие крепкие слова, 
Такие мысли, образы такие, 
Чтоб закружилась чья-то голова.
Но я скажу вам всем сегодня: «Любо! 
Так любо мне в друзьях вас всех иметь, 
Вас видеть здесь и жать вам руку туго, 
Знать: сердце ваше золото, не медь. 
Придёте вы тотчас, коль позову я. 
Я выслушаю добрый ваш совет. 
Вкусим мы вместе яства сабантуя, 
Отведав сладких тортов и конфет. 
А если попаду в беды тенёта, 
Не отвернётесь, «делом» заслонясь. 
Наветам злобным вы не потакнёте, 
Стеной молчанья вдруг отгородясь. 
Друзья мои! Надёжные, простые, 
Спасибо, что вы есть, что вы со мной. 
Я кланяюсь вам низко. Как святыней 
Я дружбой вашей дорожу большой».

Сергей КАЗАНЦЕВ
*   *   *

Приморозило, и потемнели травы, 
Так и не успевшие отцвесть. 
Подари, любимая, мне право 
Не расслышать тягостную весть. 
Знаю я, пришла пора проститься, 
Стало тихо и мертво кругом. 
Песни даже самой ранней птицы
Не придется слушать нам вдвоем. 
От тоски умолкли в мире звуки, 
Мы уходим от разбитого гнезда 
По тропинкам 

предназначенной разлуки, 
Чтобы не встречаться никогда. 
Жизнь вдруг превратилась 

в ожидание. 
Как забыть черты любимого лица? 
Оживут во мраке мироздания 
Вдруг когда-нибудь

 спаленные сердца. 
Только будет поздно, ведь едва ли 
Тропки те заросшие найдем. 
Оба мы с тобою проиграли. 
Но сейчас все это не поймем.

Надежда ЗАМОТКИНА

Музыка 
Она ко мне, как ветер, ворвалась, 
Она врасплох меня усталою застала, 
Рекою полноводною лилась 
И ширилась ... и вскоре морем стала ... 
Неистовой волной меня накрыло, 
В пучину чудных звуков увлекло. 
О, как я этот миг благодарила 
И повторенья жаждала его! 
Божественная музыка звучала, 
То затихая, то усиливаясь вновь, 
И столько она света излучала — 
И веру, и надежду, и любовь! 
Она светилась и торжествовала 
Превратностям судьбы наперекор, 
И ей уже планеты было мало, 
Она рвалась в космический простор! 
И за собой звала, и поднимала 
Над узостью и низменностью дней, 
И все мои сомнения ломала, 
И перемены предвещала мне ... 
Стояли стрелки или шли по кругу,
Считая то ль часы, то ли секунды, 
Лежала недомытая посуда, 
И ждали еще дел домашних груды. 
Все было и неважно, и ничтожно 
В сравненьи с этой силой неземной, 
А счастье было близко и возможно, 
Оно уже витало надо мной!

Владимир МОЛОДЦОВ

Заклинание 
Напиши мне письмо, 
Строчек пять или шесть — 
Хоть какую-то весть. 
Телеграмму отбей:
«Приезжай поскорей!». 
Но суров приговор 
И ответ строг и скор: 
Птицей сбитой летят 
Мои письма назад. 
Напиши мне письмо. 
Напиши мне письмо ... 
Только ночь и два дня - 
Мимолетная связь. 
Но она для меня 
Никогда не рвалась. 
Я прошу одного 
(Разве трудно тебе?!): 
Лишь две строчки всего, 
Самых главных в судьбе. 
Напиши мне письмо. 
Напиши мне письмо ... 
Ветер злой у ворот 
Снова листья метет. 
Ты же знаешь сама — 
Так крадется зима. 
И опять минул год. 
И еще год пройдет. 
Тонких строк твоих вязь
Чтобы только вилась. 
Напиши мне письмо. 
Напиши мне письмо ... 
Позабыл, сколько лет 
Не приходит ответ, 
Но храню и хранил 
Образ твой, не забыл. 
И молю, напиши. 
Нет, уже не молю - 
Это криком души 
Я тебе так велю. 
Напиши мне письмо. 
Напиши мне письмо  . 
Напиши. Поспеши.

Анатолий ШАРЕНКО

Зима

Анна МЕЛЬМАН

Свеча
Ещё горит свеча под образами, 
А я шепчу молитву перед сном. 
И вдруг я вспоминаю образ мамы, 
Когда она молилась вечерком. 
Я в церковь с ней ходила и молилась, 
К иконе с мамой ставила свечу, 
Причастье принимала и крестилась, 
Губами припадая ко кресту. 
А как давно всё было ... Пролетело. 
Никак мгновенье не остановлю. 
Всё в памяти храню. Большое дело. 
И счастлива, что помню и люблю. 
Ещё горит свеча под образами, 
А я шепчу молитву перед сном. 
Как хорошо. Храню я образ мамы. 
Воспоминанья греют вечерком.

Поэтическая 
страница

Рудольф ПАНЬШИН

Веселый снег 
Кружится снег, как смех веселый, 
Опять снежинок череда…
От снега побелели села 
И посветлели города. 
А ребятишкам спозаранку 
Наговорил такого снег, 
Что захотелось им на санках 
Скатиться с горки шибче всех. 

Анатолий ШАРЕНКО

Что наша жизнь? 
Игра!

Вы помните, что наша жизнь — игра? 
А каждый год — лишь карта в той игре.  
Азарт кричит: «Давай, уже пора!» 
А разум, словно лёд на Ангаре. 
И мы рискуем, пробуем ещё,  
Надеемся на «прикуп», на удачу ...  
Но вот облом: наш «мизер» не прошёл,  
Как говорится, получите сдачу ... 
Но всё равно, опять на Новый год  
Надеемся, играем и желаем: 
Так хочется, чтоб в жизни повезло,  
Ведь мы об этом  каждый год мечтаем 

Ух, как зима в права вступила!  
Почти мгновенно, без опаски,  
Деревья все посеребрила, 
А на окне рисует сказки!  
Растут сугробы у порога, 
И даже появились горки! 
И, как железная дорога,  
Лыжня уходит за пригорки. 
А стайки птиц спешат к селу, 
И в город — тоже не боятся: 

Зима толкает их к теплу. 
На верхней ветке, на рябине, 
Сидит снегирь. И сквозь стекло 
С укором смотрит: ты в квартире, 
А мне-то как не повезло! 
И без обиды отвернулся, 
Почистил клюв и засвистел.  
Моргнув мне глазом, встрепенулся 
И вслед за стайкой улетел ... 

..
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Отдохни!Отдохни!
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бистро, кофейня 5. Невоспри-
имчивость организма к инфекции 10. Чемодан для денег 15. 
Одежда секонд-хенд 18. Ноев корабль 19. То, что, собствен-
но, и приносит Фортуна 20. Смесь приправ родом из страны 
слонов 21. Балл в картах 22. «Тройственное согласие» эпохи 
Первой мировой войны 26. И пенсионный, и трудовой 27. Драгоценный камень фиолетового или сине-алого цвета 28. 
Ювелирная писанка 29. Бард в Средней Азии 31. «Ветвь» промышленности 32. Сосуд для терпения 34. Отточенный ка-
ламбур 36. Вексель на недвижимое имущество, находящееся в ипотеке 37. Шелковая сторона костюма 41. Томаты с пер-
цем 43. Дух-хранитель 44. Лучшая работа – это высоко-оплачиваемое … 45. Стандарт качества 47. Траектория молнии 
48. Северный полуостров, обжитый эскимосами 51. Укол комара 52. «Излишек», возвращённый кассиром покупателю 
53. Комик Джим, «позеленевший» в фильме «Маска» 54. Труженик обеденного стола 56. Светлая часть избы 58. Имя 
«под маской» 62. Яма на дороге от езды 66. Слово сурдопереводчика 69. В каком городе президенту страны установлен 
памятник, который поворачивается вслед за солнцем? 71. Ночная болотная цапля 73. Подстрекатель мятежа 74. Казачья 
вотчина 75. Разновидность чего-либо 77. Водительское место сказочного Емели 81. Сто динаров 82. И кровопийцы, и 
гвоздодер 83. Сословие, чьи права значительно урезал Пётр Великий 84. Состязание верховых лошадей 85. Акриловый 
коготь 86. Ввод пароля 87. Самопальный первачок 88. Уксус 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скрипичная трость 2. «Маляр» стен древнего Кремля в нежный цвет в известной советской 
песне 3. 1000 метров 4. Сочные съедобные плоды деревьев и некоторых кустарников 6. «Жалко мне, …, пинжака с кар-
манами — Ванька в нём такой красивый!» (М/ф «Волшебное кольцо») 7. Бухгалтерский баланс 8. Государство, в которое 
приедет путешественник, отправившийся в Персию 9. Нарядное новогоднее дерево 11. Сибирская река 12. Нефтяной 
колодец 13. Злак, увеличивающий лошадиные силы 14. Протест, адресованный одним государством другому 16. Поря-
док или образ действий 17. Какая галерея состоит из пролётов в виде каменных «радуг»? 23. Вечно жалующийся на весь 
свет тип 24. Боевое действие на «Ура» 25. Билет на хлеб и сахар 29. Полундра на корабле 30. Николай, когда-то певший 
с Маршалом 32. Третий по величине после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса 33. Кто на арене рвёт цепи и мечет гири? 35. 
Ровесники 38. Многоэтажка, подпирающая облака 39. Корабельный вожак 40. Столкновение в ходе боя 42. Казачий ата-
ман, покоритель Сибири 46. Отжатый виноградный сок 49. Почётное сопровождение высоких гостей 50. Рабочий орган 
мельницы 51. Роскошное, богато иллюстрированное художественное издание большого формата, часто состоящее из 
гравюр 55. Что проливает пуля, попадая в человека? 57. Время на спортивный разряд 59. Какой шарфик не даёт пачкать 
воротник пальто? 60. О том, кто часто плачет, говорят - у него … на мокром месте 61. Имя ученого, стукнутого яблоком 
63. Тот, кто никогда не выпьет столько чая, сколько получает чаевых 64. Модная эстрадная песенка 65. Колючий шутник 
67. Ряженое деревце 68. Цветной элемент витража 70. Коренной житель Америки 72. Балетные туфли с твёрдыми нос-
ками 76. Нахмурившиеся облака 77. Дерево, символ подлога 78. Рожь на Украине 79. Военный блок 80. «Калькулятор» 
каменнного века 81. «Овинная» прибалтийская столица 

Ответы на кроссворд: По горизонтали: 3. Кафе.  5. Иммунитет.  10. Кейс.  15. Шмотки.  18. Ковчег.  19. 
Успех.  20. Карри.  21. Очко.  22. Антанта.  26. Стаж.  27. Аметист.  28. Фаберже.  29. Акын.  31. Отрасль.  32. 
Чаша.  34. Острота.  36. Закладная.  37. Изнанка.  41. Лечо.  43. Ангел.  44. Хобби.  45. Гост.  47. Зигзаг.  48. Аляска.  
51. Укус.  52. Сдача.  53. Кэрри.  54. Едок.  56. Горница.  58. Инкогнито.  62. Выбоина.  66. Жест.  69. Ашхабад.  
71. Выпь.  73. Смутьян.  74. Станица.  75. Сорт.  77. Лежанка.  81. Риал.  82. Клещи.  83. Бояре.  84. Скачки.  85. 
Ноготь.  86. Вход.  87. Самогонка.  88. Оцет.  По вертикали: 1. Смычок.  2. Утро.  3. Километр.  4. Фрукты.  6. 
Маха.  7. Учет.  8. Иран.  9. Елка.  11. Енисей.  12. Скважина.  13. Овёс.  14. Демарш.  16. Способ.  17. Аркада.  23. 
Нытик.  24. Атака.  25. Талон.  29. Аврал.  30. Носков.  32. Чикаго.  33. Атлет.  35. Одногодки.  38. Небоскреб.  39. 
Флагман.  40. Схватка.  42. Ермак.  46. Сусло.  49. Эскорт.  50. Жернов.  51. Увраж.  55. Кровь.  57. Норматив.  59. 
Кашне.  60. Глаза.  61. Исаак.  63. Официант.  64. Шлягер.  65. Остряк.  67. Елочка.  68. Стекло.  70. Индеец.  72. 
Пуанты.  76. Тучи.  77. Липа.  78. Жито.  79. Нато.  80. Абак.  81. Рига. 

УЛЫБНИСЬ!
— Как тебе не стыдно: уйти под самый Новый 

год в кафе и не вернуться. Я всю ночь не сомкнула 
глаз!

— А ты думаешь, я сомкнул?
*   *   *

Утро нового года. На столе записка:
«С Новым годом, дорогой! 
P.S.: Рассол в холодильнике. P.P.S.: Холодиль-

ник на кухне.»

*   *   *
— Ну, как встретил Новый год?
— Хуже не бывает! Проснулся 3 января под елкой.
— Ничего страшного, выходные ведь!
— Конечно, но, черт побери, в лесу ведь холодно!

*   *   *
А я своей любимой на Новый год подарок под 

елку положил!
— А она что?
— До сих пор и ищет: тайга-то большая!
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1 января 2021 года начало движения автотранспорта бу-
дет осуществляться с 12:00.

Маршрут «г. Невьянск (ДРСУ) – п. Цементный»
1 января 2021 года начало движения автотранспорта бу-

дет осуществляться с 15:00 и далее по следующему распи-
санию:

г. Невьянск, ДРСУ п. Цементный
07-00 07-30
08-00 08-30
09-00 09-30
10-00 10-30
11-00 13-15
13-45 14-15
14-45 15-15
15-45 16-15
16-45 17-15
19-00 19-30
20-00

Маршрут «г. Невьянск – с. Быньги», «г. Невьянск –     
д. Н. Таволги»

    С 1 января по 10 января 2021 года движение автотран-
спорта будет осуществляться по следующему расписанию:  

г. Невьянск,
 ул. Урицкого  

с. Быньги, д. Н. Таволги

06-20 до д. Н. Таволги 07-15 07-00
08-00 до п. Ударник 08-30 (п. Ударник)
09-00 до д. Сербишино 10-05 09-45 (д. Серби-

шино)
10-30 до с. Быньги 10-50
12-00 до д. Н. Таволги 13-00 12-45
15-15 до д. Сербишино 16-10 15-50 (д. Снрби-

шино)
16-30 до п. Ударник 17-00 (п. Ударник)
17-30 до. д. Н. Таволги 18-30 18-15
19-00 до. с. Быньги 19-30

С 11 января 2021 года движение автотранспорта будет 
осуществляться в соответствии с действующим расписанием. 

Маршрут «г. Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» (че-
рез с. Конево)

1 января 2021 года движение автотранспортных средств 
осуществляться не будет. С 02 по 10 января 2021 года движе-
ние автотранспортных средств будет осуществляться от  ж/д 
вокзала города Невьянска в 07-00, 12-00, 17-00. С 11 января 
2021 года движение автотранспорта будет осуществляться 
по действующему расписанию. 

Маршрут «г. Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» (че-
рез с. Шайдуриха) 

1 января 2021 года движение автотранспортных средств 
осуществляться не будет. С 02 по 05 января 2021 года дви-
жение автотранспортных средств будет осуществляться от 
ж/д вокзала города Невьянска в 10-00, 14-00; с 06 января 
2021 года и в остальные дни движение автотранспорта будет 
осуществляться по следующему расписанию от ж/д вокзала 
города Невьянска 07-00, 13-00, 18-00. 

И.В. Беляков, заместитель главы администрации
Невьянского городского округа.

Продолжение РАСПИСАНИЯ. Начало на стр.16
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