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На минувшей неделе старшеклассники школы №4 Алексей УФИМЦЕВ, Артем ЛОМА-
КОВ, Иван ОРЛОВ, Антон УФИМЦЕВ, Андрей ЧУРАКОВ, преподаватель образова-

тельного учреждения Леонид Николаевич НОСОВ, ставшие героями нашего фотоснимка, 
а также еще четверо учащихся — Даниил Паршаков, Егор Киселев, Даниил Малявкин и 
Дмитрий Шерстобитов — принимали поздравления всего коллектива школы с успешны-
ми выступлениями во Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиге. 
Команда этих ребят, организованных опытным педагогом, сумела обыграть соперников 
Свердловской области и всего Уральского Федерального округа на региональных и зо-
нальных турах состязаний и войти в пятерку лучших киберспортсменов России.

Подробнее о киберспортивных состязаниях наших школьников читайте на стр.5.

Чем не герои?!
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Оформить ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
ПОДПИСКУ с получением
газеты «Звезда» в редакции 

совсем не поздно и с февраля! 
Ее цена составит 

360 рублей.
Электронная версия —

270 рублей.
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Экологическая реформа

Происшествия

В сборную вошли

16-17 января в Реже в борцовских поедин-
ках сошлись греко-римские борцы 

Свердловской области — здесь состоялось Первенство 
области по греко-римской борьбе, посвященное памя-
ти сотрудников ОМВД России и Росгвардии Режевского 
района Свердловской области.

В первый день состязаний соревновались юноши до 16 лет 
(2006-2008 г.р.) — 123 участника из девяти городов области. Не-
вьянск был представлен десятью воспитанниками ДЮСШ и СК 
им. М.Савина. Пятеро стали призерами и вошли кандидатами в 
сборную Свердловской области для участия в первенстве УрФО, 
которое пройдет в середине марта в Екатеринбурге. Это воспи-
танники Ю.Ветлугина Дмитрий Гартман и Дамир Вторыгин, 
занявшие второе и третье места соответственно; чемпионы пер-
венства, тренирующиеся под руководством З.Юсупова, — Конс-
тантин Петров и Егор Калашников, и еще один обладатель золо-
той награды — Александр Усолкин, занимающийся у Е.Жакова.

Второй день, когда состязались 73 борца до 18 лет (2004-
2005 г.р.), принес победу четырем нашим спортсменам: сере-
бряному призеру Никите Коновалову, бронзовым медалистам 
Павлу Погудину, Константину Кузьминых (тренер Ю.Ветлугин) 
и Михаилу Калашникову (З.Юсупов). Эти борцы также стали 
кандидатами в состав сборной области для участия в первенстве 
УрФО, которое пройдет 30-31 января в Челябинске.      

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива ДЮСШ

Чемпион первенства Егор Калашников (второй слева)

С экранов телевизоров, со страниц 
журналов и газет нас не перестают 

предупреждать о мошенничестве, в ре-
зультате которого легко можно лишиться 
заработанных средств, однако сообщения 
граждан об «ушедших» в никуда деньгах 
вновь и вновь поступают в дежурную часть 
полиции. 

Так, на минувшей неделе гражданин Невьянска, 
поддавшийся уговорам мошенников, лишился не-
скольких тысяч рублей…

Как сообщает заместитель начальника полиции 
по охране общественного правопорядка МО МВД 
России «Невьянский» Рафаэль Исмагилов, всего 
за минувшую неделю, с 11 по 18 января, на пульт 
дежурной части отдела поступило 121 сообщение 
о преступлениях и правонарушениях. По девяти из 
них, совершенных в Невьянске (7), Аятском и Кали-
ново (по 1), были возбуждены уголовные дела. Три 
из них по составу преступления пришлись на кражи, 
по одному — на угрозу убийством и мошенничество, 
по два — нарушение требований административно-
го надзора (ст.314) и повторное управление авто-
транспортным средством водителем в состоянии 
алкогольного опьянения. Нераскрытыми преступле-
ниями пока остаются кража металлических изделий 
в одном из садовых товариществ пос.Калиново и 
мошенничество, в результате которого житель Не-
вьянска лишился 40 тысяч рублей.

Дорожно-транспортных происшествий за неде-
лю было зарегистрировано 17, в одном из них, про-

изошедшем на 51 км трассы Екатеринбург-Серов, 
пострадал человек. Сотрудники ОГИБДД за истек-
ший период выявили четырех водителей, управ-
лявших транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, а также трех водителей за 
рулем авто, не имевших права на управление. Нару-
шителей порядка в общественных местах за неделю 
зафиксировано девять человек, столько же граждан 
нарушили введенный на территории всего региона 
режим повышенной готовности (масочный режим) в 
общественном транспорте и предприятиях торговли.

— Уважаемые невьянцы! — обращается к 
гражданам Рафаэль Гилимханович. — В зимний 
период просим вас быть особенно бдительными: 
не оставляйте без присмотра свои личные вещи 
(снегокаты, санки и так далее), не храните их 
в подъездах многоквартирных домов — велика 
вероятность их кражи. Следует быть внима-
тельным и автовладельцам: в праздничные 
дни на территории нашего округа было совер-
шено две кражи аккумуляторов. Заранее по-
заботьтесь о сохранности своего имущества! 
Кроме того, убедительно просим незамедлитель-
но сообщать в дежурную часть о возникающих 
подозрительных ситуациях (странный запах 
в подъезде, сомнительные личности, признаки 
«закладки» и прочее), возможно, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств. Ва-
ше сообщение, в том числе анонимное, может 
помочь в раскрытии преступлений.

Наталья ПАВЛОВА

Маски, кражи, ДТП…

Собирали, вывозили
За десять дней — с 1 по 10 января — в 

Невьянском городском округе, по 
данным ООО «Рифей», на полигон выве-
зена 571 тонна твердых коммунальных 
отходов. 

Всего же за праздничные новогодние канику-
лы из городов и населенных пунктов Свердлов-
ской области на полигоны вывезено 33,9 тысячи 
тонн ТКО.

По данным, представленным в региональное 
МинЖКХ операторами по обращению с ТКО, объ-
ем мусора, транспортированного из Екатеринбурга 
и территорий обслуживания ЕМУП «Спецавтоба-
за», составил 22,3 тысячи тонн (в прошлом году 

— 21 тысяча тонн). Из муниципалитетов Западного 
административно-производственного объединения 
(ООО «ТБО «Экосервис») вывезено 4,6 тысячи 
тонн ТКО (в прошлом году — 3,5 тысячи тонн. Из 
населенных пунктов, входящих в зону ответст-
венности ООО «Рифей», — без малого семь ты-
сяч тонн, что также почти на тысячу тонн больше 
прошлогоднего показателя.

В общей сложности в сборе и транспортировке 
мусора на полигоны было задействовано 630 еди-
ниц спецтехники. 

Напомним, что в Невьянском городском округе 
перевозчиками ТКО является ООО «Гарантия». 

Ольга СЕВРЮГИНА

Три тысячи 
символов года

Именно столько мяг-
ких бычков — сим-

волов наступившего 2021 
года по восточному ка-
лендарю — было изготов-

лено к Новому году 
в швейной фабрике 
«АЛиНА». Все эти 
игрушки были поши-

ты на заказ, поступивший 
в невьянское предприятие 
из разных городов Сверд-
ловской области и других 
регионов.

Несмотря на то, что заказ пре-
высил отметку в три тысячи экзем-
пляров новогодних мягких игрушек, 
в сравнении с показателями прош-
лых лет эта цифра ниже средних 
значений почти на треть — сказа-

лась неблагоприятная эпидемиологичес-
кая ситуация. Тем не менее пошив бычков — в виде мягких игру-
шек и детских качалок — продолжается и сегодня. Симпатичные 
изделия реализуются в торговых точках предприятия. Как отмечает 
предприниматель Александр Бузунов, символы года Быка по попу-
лярности среди населения занимают второе место после Лошади.

К сожалению, пандемия внесла коррективы и в традицион-
ные «алиновские» экскурсии «Мастерская Деда Мороза», в хо-
де которых посетители не только знакомятся с производством 
швейной фабрики, но и изготавливают для себя мягкий сувенир. 
В канун нового года «АЛиНА» была полностью готова к приему 
экскурсантов с соблюдением всех ограничительных мер, однако 
воспользовались этой возможностью лишь порядка 200 человек.

Наталья ПАВЛОВА

19 января, в праздник Крещения, мно-
гие невьянцы потянулись на Вод-

ную станцию, где по сложившейся тради-
ции ежегодно силами специалистов Центра 
спортивной подготовки нашего округа 
устанавливается купель. Воду в ней в день 
Крещения считают святой, исцеляющей, а 
потому окунуться в нее — значит очиститься 
от грехов, избавиться от болезней…

В этом году в проруби, которую подготавли-
вают любители зимнего плавания клуба «Норд», 
взамен старой купели была установлена новая. Как 
сообщает заведующий отделом физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Виктор Ступин, 
о сооружении нового приспособления озаботились 
еще прошедшим летом, а уже к ноябрю купель, из-
готовленная местными специалистами (ИП Кисли-
цина), была полностью готова.

Свое место новое конусообразное сооружение 
заняло в канун Крещения. Дабы оградить от ве-
тра желающих окунуться с головой в святую воду, 
специалисты Центра спортивной подготовки уста-
новили над местом купания небольшой шатер-па-
латку. За несколько часов до официального начала 
купаний граждан вода в купели была освящена 
служителями церкви.

С 12 часов к купели потянулся народ. Кто по-
одиночке, кто — целой семьей или компанией дру-
зей, коллег. Так или иначе, окунались все желаю-
щие, несмотря на грянувшие крещенские морозы!..

За порядком и безопасностью граждан в момент 
окунания следили сотрудники 46 пожарно-спаса-
тельной части, полиции, скорой медицинской по-
мощи, а также народные дружинники. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Православие

В купель — за очищением
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Благоустройство

Размышляем, обсуждаем, проектируем, 
или ШАГ ВТОРОЙ по дороге в Москву

«НУЖНО МЕНЯТЬСЯ и СТАНОВИТЬСЯ 
СИЛЬНЕЕ»
Евгений Куйвашев в программной статье анонсировал несколько важных для региона проектов 
в здравоохранении

Официально

В своей статье Губернатор подчеркнул, что 
всем — власти, бизнесу, обществу – необходи-
мо вынести уроки из ситуации с пандемией ко-
ронавируса: «Нам необходимо понимание дей-
ствий, которые в последующем снизят угрозы 
от вирусных и микробных заболеваний, защи-
тят рабочие места, доходы людей от пагубного 
воздействия пандемий. Мы с горечью познаём 
простую истину: мир без границ имеет не 
только положительные стороны. Значит, нуж-
но меняться и становиться сильнее. Учиться 
побеждать даже в самой непростой ситуации». 
Он пояснил, что при утверждении названия 
программы учитывалось, что в обновлённой 
Конституции России в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов находится 
координация вопросов здравоохранения, в том 
числе — сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья.

«Хочу акцентировать внимание, 
что это новое положение, которо-
го ранее не было. Наличие такой 
формулировки в основном законе 
страны ставит перед нами задачу 
исполнения Конституции и позво-
ляет воспользоваться серьезной 
поддержкой регионов со стороны 
федерального центра при реализа-
ции комплексной программы «Об-

щественное здоровое уральцев»,— 
отметил глава региона.

Он сравнил значение «Общест-
венного здоровья» с программой 
Продовольственной безопасности 
Свердловской области, принятой в 
сложном 1990 году. «Предпринятые 
тогда своевременные действия по-
могли избежать гибельной нехватки 
продуктов питания для уральцев»,— 
считает Евгений Куйвашев.

Среди приоритетов региональ-
ных властей, которые предусмот-
рены программой, Губернатор на-
звал решение кадрового вопроса 
в уральских больницах. «Дефицит 
специалистов и раньше был серье-
зной проблемой, но в период пан-
демии нехватка анестезиологов, 
реаниматологов, врачей скорой ме-
дицинской помощи и других специ-
алистов стала особенно очевидной», 

— пояснил он.
Кроме того, Евгений Куйвашев анонсиро-

вал реализацию нескольких серьёзных проек-
тов, которые позволят укрепить систему здра-
воохранения региона на десятилетия вперёд.

Речь, в частности, идет о восстановле-
нии на условиях государственно-частного 

партнёрства больницы скорой помощи в 
Зелёной роще в Екатеринбурге, которая 
станет «мощным лечебным учрежде-
нием, которое будет оказывать все 
виды помощи». Аналогом глава региона 
назвал известный институт Склифосовского              
в Москве.

Еще один проект — строительство вто-
рой очереди противотуберкулёзного дис-
пансера. «В случае необходимости на 
базе второй очереди противотубер-
кулезного диспансера можно будет 
разворачивать инфекционный ста-
ционар на 500 коек», — пишет Губер-
натор.

Третий проект — создание Инновацион-
ного центра на базе Свердловского област-
ного онкологического диспансера. «Уже 
работает уникальное рентген-хи-
рургическое отделение, диспансер 
оснащен мощным диагностическим 
оборудованием. Возможности Инно-
вационного центра будут дополнены 
высокотехнологичной диагностикой. 
В проект закладывается дополни-
тельная функция Инновационного 
центра как площадки для обучения 
врачей», — рассказал Евгений Куйвашев.

— Программа очень хорошая, очень 
глубокая, я бы сказал, практически все-
объемлющая в области здравоохранения, 
затрагивающая разные направления, — 
подчеркивает значимость инициативы руко-
водства региона заместитель главы админи-
страции Невьянского городского округа по 
социальным вопросам С.Делидов. — Это 
и информационно-просветительская со-
ставляющая, и решение хозяйственно-бы-
товых проблем медицинских учреждений, 
и предоставление жилья медицинским 
работникам для привлечения их на ту 
или иную территорию. Действительно, 
проблемы, решение которых поставило 
перед собой областное правительство и 

Губернатор путем реализации данной 
комплексной программы, они актуальны, 
пожалуй, для каждого муниципалитета, 
и Невьянского городского округа в част-
ности. И пандемия лишь четче выявила и 
показала эти острые углы. И их немало: 
начиная от нехватки кадров, оснащения 
медучреждений до организации самого 
процесса. И очень ценно, что теперь эти 
проблемы будут решаться комплексно.    

Положения программы «Общественное 
здоровье уральцев», обозначенные Губер-
натором, нашли отклик у представителей 
невьянского медицинского сообщества. Так, 
главный врач Невьянской ЦРБ А.Елфимов от-
мечает своевременность данной программы. 
По мнению Андрея Степановича, те систем-
ные решения, которые прописаны в програм-
ме, позволят более оперативно реагировать 
на подобные ситуации в дальнейшем. Это 
и развитие лабораторно-диагностической 
службы, и совершенствование медучрежде-
ний, и подготовка медицинских кадров — все 
это как раз и предполагает новая комплексная 
программа Свердловской области. Главврач 
ЦРБ также подчеркивает важность инфор-
мационно-просветительской работы и вак-
цинопрофилактики. Ведь даже сегодня, а не 
только на начальном этапе распространения 
инфекции, остаются те, кто недооценивает 
опасность нового заболевания и пренебрегает 
элементарными методами защиты и профи-
лактики коварного вируса. 

К обсуждению программы Губернатор 
пригласил всех уральцев: мнение, предложе-
ния и замечания можно направить по элект-
ронной почте: Usma@usma.ru. 

Комплексная программа Свердловской 
области «Общественное здоровье уральцев» 
на 2021–2024 годы» размещена на информа-
ционном портале. 

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА 

В конце декабря 2020 го-
да Губернатор Евгений 

Куйвашев выступил в регио-
нальной прессе с программной 
статьей, посвященной старту 
обсуждения с уральцами об-
ластной программы «Общест-
венное здоровье уральцев» 
(Постановление о реализации 
программы было принято 24 
декабря региональным прави-
тельством).

В первом номере «Звезды» этого года мы рассказывали о решении 
муниципальных властей принять участие во Всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 2022 года и о том, сколь длительный 
путь предстоит пройти во имя реализации столь смелых планов. 

Но время идет вперед, и два этапа — нулевой «предпроектные исследования» и первый 
«выбор территории» — уже позади: 12 января завершилось голосование по выбору обществен-
ной территории (а именно — участка территории набережной) для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исто-
рических поселений. Опрос велся в двух форматах — электронном и очном. Электронное голо-
сование велось с 01 по 12 января текущего года на официальном сайте Невьянского городского 
округа http://nevyansk66.ru и сайте http://nevyansk.tilda.ws/, а также путем сбора в переносной 
ящик заполненных бюллетеней в фойе Администрации Невьянского городского округа.

15 января состоялось заседание общественной муниципальной комиссии, на которой и 
были подведены итоги прошедшего опроса. Согласно официальным данным, посредством 
интернет-ресурсов проголосовало 3423 участника опроса. 1946 из них (почти 60%) — за 
общественную территорию «Набережная у станции водных видов спорта». В очном опросе 
приняли участие 129 человек, большинство из них (59 участников опроса) также высказа-
лись в пользу выбора «водной станции».  

В целом поступившие предложения, исходя из количества набранных голосов, распреде-
лились следующим образом:

№ Наименование общественной территории Количество 
поступивших 
предложений 

Процент от общего 
числа поступивших 
предложений, в %

1. Набережная у лыжной станции «Маяк» 483 13,60

2. Набережная у станции водных видов спорта 2005 56,45

3. Главная набережная около сквера Демидовых 604 17,00

4. Дорога на гору у Девичьего камня 428 12,05

5. Прочие (другие) общественные территории 32 0,90

Сейчас уже идет второй этап работы: с 21 января по 21 февраля ведется прием пред-
ложений (мнений) от граждан о предлагаемых мероприятиях (видах работ), которые це-
лесообразно реализовывать на общественной территории, выбранной для участия во Все-
российском конкурсе. Второй этап подразумевает под собой анкетирование, планируются 

открытые встречи для совместного проектирования, проведение пробных мероприятий на 
выбранной территории. А это значит, что уже сегодня у каждого из нас есть реальная воз-
можность высказать свое собственное мнение и принять активное участие в обсуждении и 
проектировании будущего благоустройства одной из зон береговой линии нашего родного 
Невьянского пруда. Чтобы узнать о том, как можно принять участие в том или ином ме-
роприятии, предусмотренном вторым этапом, следите за объявления в нашей газете и на 
сайтах: http://nevyansk66.ru и «НЕВЬЯНСК СМЫСЛИТ» и http://nevyansk.tilda.ws/.

О том, каков будет результат, что предложат сами невьянцы, мы тоже расска-
жем на страницах нашей газеты. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото Алены КОЛНОГОРОВОЙ

Заседание муниципальной комиссии
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Когда вдохновляет прошлое 
Невьянские мастера возрождают народные художественные ремесла 

Народные промыслы

…И «Шуралинская
варежка»

Директор Дома культуры с.Шурала 
Жанна Япанова и ее единомышленники 
заявлялись на конкурс с проектом «Экс-
курсионный маршрут «Златница». Суть его 
заключалась в разработке и апробировании 
экскурсионного маршрута по населенному 
пункту с проведением мастер-класса по 
пошиву «Шуралинской варежки». После 
получения гранта — в середине октября 
2020 года — была создана инициативная 
группа, началась разработка экскурсионно-
го маршрута и подготовка экскурсоводов 

для проведения экскурсий по селу и Дому 
культуры. В рамках этих мероприятий бы-
ла подготовлена концертно-развлекатель-
ная программа «Посиделки в горнице». 

Параллельно с этим шла разработ-
ка макета «Шуралинской варежки». По 
старинным лекалам были выкроены эти 
изделия, и начался подбор эскизов для 
орнамента. В начале декабря макеты были 
полностью готовы. К этому же времени 
апробировано оборудование для проведе-
ния мастер-классов — оверлог и утюг с 
отпаривателем. 

Участниками первого мастер-класса 
стали семь человек. Каждый проявил свою 
фантазию, получились разнообразные ва-
режки, украшенные бисером и бусинами, 
кружевом и лентами. Позже они украсили 
новогоднюю ёлку в фойе Дома культуры.

Реклама деятельности шуралинцев бы-
ла размещена в соцсетях. И первые заявки 
на экскурсии по селу и участие в мастер-
классах не заставили себя долго ждать. 

— Участие в проекте «Малая куль-
турная мозаика» позволило воплотить 
давнюю мечту, — признается Жанна 
Япанова. — Мы даже не предполагали, 
что интерес к «Шуралинской варежке» 
проявят не только наши односельчане, 
но и жители других городов Свердлов-
ской области. Начало претворения в 
жизнь нашего проекта «Златница» стал 
прекрасным новогодним подарком! 
Впрочем, как и ёлка в фойе ДК, укра-
шенная шуралинскими варежками!..

Чай на быньговский лад
Благодаря полученному гранту про-

ект инициативной группы, возглавляемой 
Галиной Килиной, «Чайная сувенирная 
мастерская» вышел на совершенно иной 
новый уровень. В рамках участия в «Ма-
лой культурной мозаике» быньжане про-
вели три весьма плодотворные встречи с 
заинтересовавшимися людьми. На первой 
встрече, носящей название «Чай из мест-
ных трав как идеальный туристический 
сувенир», лидер инициативной группы 
познакомила участников с чаями собствен-
ного производства и рассказала о бренде 
«Галкин чай». На второй присутствующие 
разбирались в тонкостях создания чайных 
купажей из местных трав, составляли их 
своими руками на мастер-классе. Оказы-
вается, каждый желающий может своими 

руками создавать различные варианты тра-
вяного чая, исходя из потребностей. Третья 
встреча называлась «Как разработать бренд 
для местной сувенирной продукции», на 
ней участники обсудили вопросы создания 
собственных брендов и рассказали об иде-
ях своих туристических сувениров. Одна 
из участниц — Нина Хазова — выразила 
свое желание создать бренд быньговских 
пряников, выпекаемых по старинным ре-
цептам в форме сундуков.

Команда инициативных быньжан 
осталась довольна полученным результа-
том, но не намерена останавливаться на 
достигнутом: деятельность, связанная с 
созданием знаковых гастрономических 
сувениров с привлечением местных жите-
лей, будет продолжена.

— Нам удалось осуществить все заду-
манное в проекте «Быньговская сувенир-
ная мастерская», — говорит Галина Кили-
на. — Все три встречи прошли по плану и 
были очень насыщенными по своему со-
держанию. А это значит, что наше участие 
в проекте «Малая культурная мозаика» 
дало команде новый опыт и возможности, 
открыло для нас новые перспективы. 

Погружение 
в мир красоты

Проект «Сутажная вышивка» после по-
лучения гранта нашел немало единомыш-
ленников. Автор его — Марина Шеломен-
цева — в течение декабря провела четыре 
встречи с ними, а точнее — мастер-класса 
по изготовлению украшений с использо-
ванием камней. Каждый участник само-
стоятельно выбирал изделие, которое бы 
хотел изготовить. В конечном итоге общая 
коллекция сутажных украшений пополни-
лась несколькими вышитыми кулонами и 
браслетами с натуральными камнями. Эти 
и другие изделия, изготовленные в техни-
ке сутажной вышивки, стали экспонатами 
выставки, несколько дней открытой для 
посетителей во Дворце культуры.

Помимо освоения техники сутажной 

вышивки, участники узнали и о свойствах 
натуральных камней, сочетании цветов и 
фактур материалов. Неоспоримым плю-
сом встреч стало и межвозрастное взаи-
модействие: в группу вошли участники 
разных возрастов. 

В связи с эпидемиологической об-
становкой работа велась в очно-заочной 
форме с преобладанием очной. Позже все 
участники отметили, что такие встречи 
позитивно сказались на их самочувствии 
и общем микроклимате в семье.

— Реализация проекта дала мне 
возможность проверить свои силы как 
организатора и преподавателя мастер-
классов, — делится впечатлениями автор 
проекта Марина Шеломенцева. — Идеи 
творчества и вдохновения других лю-

дей на творчество живут во мне с дет-
ства. Мне интересно организовывать 
и проводить встречи, где возможно 
неформальное, дружеское общение, где 
каждый приходит со своим миром и 
вместе, в сотворчестве, мы создаём не-
что совершенно новое. Такой формат 
взаимодействия наполняет силой и 
приятными впечатлениями. 

На мастер-классах по вышивке нам 
удалось воплотить это в реальность, а 
изделия, которые мы создали, стали 
приятным дополнением. В наш век все-
мирного ускорения бывает очень полез-
но остановиться и погрузиться в мир 
прекрасного, в мир творчества. Тогда 
многие ответы найдутся сами собой. 

Конечно, хочется продолжать и встре-
чаться чаще, общаться на разные темы, 
ведь нам есть чем поделиться: и опытом, 
и теплом своей души. Невьянск — город 
мастеров; у многих в крови творчество, и 
поэтому, наверное, ещё нашлись те, кому 
стали интересны наши встречи. А сутаж-
ная вышивка — это новое хорошо забы-
тое старое и вместе с тем очень востребо-
ванный и уникальный на сегодняшний 
день вид рукоделия. Такими изделиями 
украшают себя сильные мира сего. И ру-
кодельницы Невьянска! Благодарю всех 
участников за доверие и бесценный опыт. 
До новых встреч!

Подготовила Наталья ПАВЛОВА
Фото предоставлено О.Фроловой

Продолжение следует

В 2020 году по рекомендации 
экспертов Свердловского област-
ного художественно-экспертного 
совета по народным художествен-
ным промыслам перечень мест 
традиционного бытования народ-
ных художественных промыслов 
дополнен пятью муниципальны-
ми образованиями.

До настоящего времени 
было девять мест тра-
диционного бытования 

промыслов (Сысерть, Каменск-
Уральский, Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Лесной, Невьянский район, 
Туринск, Артемовский, поселок 
Нейво-Шайтанский Алапаевского 
района), теперь их четырнадцать. 
Перечень пополнили городские 
округа Сухой Лог, Верхотурский, 
Первоуральск, Полевской и му-
ниципальное образование Ирбит. 
Это населенные пункты, где су-
ществовали ранее и продолжают 
развиваться промыслы. Учитывая 
важность интеграции промыслов 
в сферу туризма, организована 
работа по включению мест тради-
ционного бытования промыслов в 
туристские маршруты и увеличе-
нию количества таких маршрутов», 
— рассказала министр инвестиций 
и развития Свердловской области 
Виктория КАЗАКОВА.

Для популяризации и продви-
жения уральских промыслов и из-
делий народных художественных 
промыслов создается информаци-
онный сайт.

Осенью прошлого года — с 21 сентября по 5 октября — несколько инициативных жителей Невьянского 
городского округа, любящие свой край родной и радеющие за него, приняли участие в конкурсе 

«Малая культурная мозаика», являющемся частью реализации федеральной программы «Культурная моза-
ика малых городов и сел», направленной на развитие российской глубинки средствами культуры. Операто-
ром проведения этого конкурса на нашей территории совершенно оправданно стала региональная общест-
венная организация «Уральская палата ремесел», чей проект «Невьянск — пространство для новых идей» 
был признан лучшим социальным проектом 2020 года Свердловской области в сфере развития городских и 
сельских территорий. Под кураторством руководителя палаты Ольги Фроловой пять проектов, предложен-
ных участниками конкурса, получили грантовую поддержку. Средства грантов в размере 20 тысяч рублей 
каждый необходимо было незамедлительно использовать на развитие заявленных проектов. Невьянцам, 
«горящим» своими идеями, это удалось. Инициативные граждане сумели не только сделать первые шаги 
в сохранении (и даже возрождении) разных видов ремесленничества, бытовавшего в прошлые века, но и 
вовлечь в этот процесс местных жителей. 
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Что год наступивший нам приготовил?
Сегодня расскажем о некото-

рых новых, уже действую-
щих с 1 января 2021 года принятых 
изменениях в законодательстве.

Ставка НДФЛ
В России с 1 января вводится прогрес-

сивная шкала налогообложения вместо пло-
ской. Это означает, что теперь не абсолютно 
все граждане будут платить НДФЛ по одной 
и той же ставке в 13%. Доходы россиян, за-
рабатывающих больше 5 млн рублей в год 
(это около 416 тысяч рублей в месяц), будут 
теперь облагаться по ставке в 15%. Благода-
ря повышению ставки подоходного налога 
для состоятельных россиян бюджет допо-
лучит 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд 
рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 
году. Эти деньги будут направлены на лече-
ние детей с редкими тяжелыми заболевания-
ми, в том числе — закупку для них дорогих 
лекарств, техники, средств реабилитации, 
проведение высокотехнологичных операций.

Пенсионный возраст
В 2021 году пенсии неработающих пен-

сионеров  вырастут на 6,3%. В 2021 году на 
один год повышается возраст выхода на за-
служенный отдых: для женщин он составит 
56,5 года, для мужчин — 61,5 года. (Повы-
шение общеустановленного возраста, даю-
щего право на назначение страховой пенсии 
по старости и пенсии по государственному 
обеспечению, происходит поэтапно с 2019 
года). 

Маткапитал
Материнский капитал будет повышен 

на 3,7%. Если материнский капитал был по-
лучен до 2020 года или в 2020 году на перво-
го ребенка, он вырастет до 483 882 рублей;

если капитал был получен на второ-
го ребенка в 2020-2021 году, но за первого 
ребенка семья его не получала, то капитал 
вырастет до 639 432 рублей;

если семья получила в 2020 году капитал 
на первого ребенка, то за второго ребенка ка-
питал увеличится на 155 550 рублей.

Для путешествий
При заселении в гостиницу несовер-

шеннолетних детей, путешествующих без 
родителей, будут требовать нотариально за-
веренное согласие законных представителей, 
то есть родителей. Представить такой доку-
мент должны как сопровождающие детских 
групп, так и родственники ребенка.  

Увеличение МРОТ и 
прожиточного минимума 

С 1 января минимальный размер оплаты 
труда вырос на 5,5% и составил 12792 рубля, 
впервые превысив прожиточный минимум для 
трудоспособного населения. Размер последнего 
по РФ равен 11653 рублям (рост на 3,7%). 

Льготная 
сельская ипотека

С 1 января средства материнского капи-
тала можно потратить на первоначальный 
взнос по сельской ипотеке. Кроме того, что-
бы стать участником программы, теперь не 
обязательно быть собственником участка; 
получить сельскую ипотеку сможет и арен-
датор. Максимальная сумма кредита для 
нашего региона осталась прежней: 3 млн 
рублей.

Цены на алкоголь 
Выросла минимальная розничная цена 

на некоторые виды алкоголя: за бутылку 
водки объёмом 0,5 л — с 230 руб. до 243-х, 
за такую же бутылку коньяка — с 433 руб. 
до 446-ти, на игристое вино (шампанское) 
за бутылку объёмом 0,75 л — со 164 руб. до 
169-ти. 

Транспортный 
и земельный налоги 

Представлять налоговые декларации по 
транспортному и земельному налогам боль-
ше не нужно. Сообщения об их суммах будут 
формироваться в автоматизированной ин-
формационной системе ФНС России. Кроме 

того, в 2021 году установлены единые сроки 
уплаты транспортного и земельного налогов 
для организаций не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Изменится и порядок расчёта земель-
ного налога и налога на имущество орга-
низаций по кадастровой стоимости. Также 
определены сроки рассмотрения налоговы-
ми органами уведомления о порядке пред-
ставления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций и уведомления о 
выбранном земельном участке — в течение 
30 дней со дня получения соответствующего 
уведомления. 

Вытрезвители 
Вступил в силу закон, дающий регионам 

право создавать платные медицинские вытрез-
вители. Стоимость пребывания в вытрезвите-
ле достигнет в среднем 1,5 тыс. руб. за ночь.

Электронные 
трудовые книжки   

Работникам, трудоустраивающимся 
впервые, будут оформлять только электрон-
ные трудовые книжки.

Перечень запрещенных 
для женщин профессий

 Из списка исключаются 100 видов работ, 
официально недоступных женщинам ранее. 
Всего их было 456. Главный мотив государ-
ства в формировании перечня запрещенных 
профессий — защита репродуктивного 
здоровья женщин. Поэтому в списке «не-
женских», прежде всего, значатся работы на 
вредных производствах.

Разрешается охота 
с использованием луков 
и арбалетов

Новые правила охоты содержат в себе 
несколько очень важных изменений. Од-
но из главных новшеств — разрешение на 
использования луков и арбалетов. Раньше 

такое бесшумное оружие было под запретом.
Еще один блок касается правил охоты в 

темное время суток. С одной стороны, мож-
но будет использовать световые устройства, 
тепловизоры, приборы ночного видения 
при охоте на копытных животных, медведей, 
волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, 
барсука, бобров. Но при этом самим охотни-
кам надо будет облачиться в одежду со све-
тоотражающими элементами. Это делается 
для уменьшения вероятности случайного 
ранения кого-либо из участников охоты.

Система выплат 
по больничным 

В России полностью заработала система 
прямых выплат по больничным. Этот меха-
низм позволяет застрахованным гражданам 
получать пособия не через работодателя, а 
напрямую из Фонда социального страхова-
ния, гарантируя выплату пособий работнику, 
вне зависимости от финансовой ситуации в 
организации. 

Автомобильные аптечки 
Водители теперь не обязаны покупать 

готовые автомобильные аптечки, а могут 
укомплектовать их сами в соответствии с пе-
речнем, приведённым в приказе Минздрава 
России (вступил в силу с 01.01.2021 г.). Ап-
течки, произведённые до этой даты, могут 
продаваться и использоваться до конца сро-
ка годности входящих в них медикаментов, 
но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Порядок приема в школу
Теперь прием в первый класс ребят, ко-

торые по прописке прикреплены к той или 
иной школе, будет начинаться 1 апреля. За-
канчиваться запись в первый класс будет 
30 июня текущего года. А вот если ребенок 
живет не на «участке» школы, то приносить 
заявление родителям будущих первокласс-
ников нужно с 6 июля.

Подготовила 
Алена КОЛНОГОРОВА

по материалам «Российской газеты»

Не просто ИГРА
Невьянские школьники вошли в пятерку лучших 
компьютерных геймеров России

Всероссийский конкурс

Награждение старшеклассников школы 
№4 состоялось буквально на днях — дипло-
мы, памятные призы были вручены на тор-
жественной линейке. Вмиг обычные, на пер-
вый взгляд, школьники стали почти героями 
школы, Невьянска, Свердловской области и 
Уральского Федерального округа.

Необходимо отметить, что участие юных 
невьянцев в Всероссийской интеллектуаль-
но-киберспортивной лиге стало третьим 
по счету. Впервые школьники под чутким 
руководством учителя истории и обществоз-
нания Леонида Носова попробовали себя в 
этих соревнованиях в 2018 году. 

— Особых результатов тогда не было, 
— говорит Леонид Николаевич, — но мы на 
них и не рассчитывали, просто пробова-
ли свои силы, знакомились с сутью тур-
нира. Тем не менее ребятам тогда очень 
понравилось быть участниками, всерьез 
посоревноваться с соперниками из других 
городов. Другими словами, аппетит мы 
«нагуляли», выработалось естественное 
стремление к высоким результатам. И мы 
добились их на третий год участия.

Состав выступающей команды, конеч-
но же, менялся год от года. Нынешний был 
сформирован частично из тех ребят, что 
выступали в 2019 году, и дополнился «но-
вобранцами». Всего в команде невьянской 
школы №4 числится девять человек, пятеро 
из которых — Даниил Паршаков, Иван Ор-
лов, Егор Киселев, Андрей Чураков, Артем 
Ломаков — составили группу состязаю-
щихся с соперниками в Dota 2 (командной 
стратегии). Остальные парни по одному 
сражались в следующих дисциплинах: Ан-
тон Уфимцев — в «Электронных шахматах», 
Даниил Малявкин — в Hearthstone (коллек-
ционная карточная игра с элементами стра-
тегии), Дмитрий Шерстобитов — в Clash 
Royale (мобильная игра) и Алексей Уфим-
цев состязался с соперниками в «Поиске в 
интернете на время».

Наши ребята прекрасно выступили в ре-
гиональном туре Всероссийской интеллек-
туально-киберспортивной школьной лиги, 
состоявшемся 30 октября, оставив позади 
15 команд соперников из разных городов 
Свердловской области. А уже 10 ноября 

невьянцы представляли наш регион на зо-
нальном этапе соревнований, соперниками 
выступили старшеклассники школ соседних 
регионов: из Троицка, Урая, Нового Уренгоя 
и Тобольска. И вновь победа оказалась в ру-
ках наших школьников, и ребята в качестве 
победителей вышли в финал лиги, представ-
ляя весь Уральский Федеральный округ. 

Соперниками невьянцев в финале все-
российских состязаний по киберспорту, в 
связи с пандемией проходившем в онлайн-
формате, стали школьники Якутска, Курска, 
Горно-Алтайска, Ульяновска, Калининграда, 
Железноводска и ст.Северской Краснодар-
ского края. Перед началом онлайн-состяза-
ний перед участниками выступили почетные 
гости, в том числе — министр физической 
культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Подбодренная их при-
ветственными речами молодежь вступила 
в схватки. Трансляции всех матчей велись 
в официальных сообществах Федерации 
Компьютерного Спорта России в Вконтак-
те и Одноклассниках.

Итог школьной лиги определили баллы, 

набранные участниками в каждой из пяти 
дисциплин. В результате команда невьян-
ской школы №4 уверенно вошла в пятерку 
лучших киберспортсменов, продемонстри-
ровав, к слову, лучший результат в «Элек-
тронных шахматах». Золото турнира взяли 
якутские соперники.

— Оказаться в пятерке сильнейших гей-
меров России — очень приятно и почетно, — 
говорит Леонид Носов. — И пусть не далось 
нам нынче золото школьной лиги — значит, 
будет к чему стремиться в последующие го-
ды. Полагаю, сегодняшний результат толь-
ко подстегнет других ребят к совершенст-
вованию в области компьютерных игр и ки-
берспорта. Добавлю, что виртуальные игры 

— не есть плохо, как думают большинство 
современных родителей. Большая часть 
кибердисциплин развивает стратегическое 
мышление, логику, внимательность, усид-
чивость, умение выстраивать командные 
взаимоотношения — весьма необходимые 
качества для будущей успешной жизни на-
ших воспитанников.

Наталья ПАВЛОВА

Соревнова-
ния в рамках 
Всероссий-
ских мо-
лодежных 
киберспор-
тивных игр 
проходят при 
поддержке 
гранта Пре-
зидента РФ 
на развитие 
гражданско-
го общества, 
предостав-
ленного 
Фондом Пре-
зидентских 
грантов.

Не всегда побуждения родителей «отбить» тягу современных детей к ком-
пьютерным играм имеют под собой хоть какие-то весомые обоснования. 

Оказывается, увлечения девчонок и мальчишек играть в стрелялки и прочие 
стратегии могут принести пользу, а в некоторых случаях даже победу с предус-
мотренными за нее бонусами. Именно так произошло с несколькими учащимися 
школы №4, под занавес прошлого года принимавшими участие во Всероссий-
ской интеллектуально-киберспортивной лиге (Школьной лиге), в третий раз со-
стоявшейся в рамках Всероссийских молодежных киберспортивных игр. Отлич-
ные выступления наших ребят, сплотил которых преподаватель школы Л. Носов, 
в 2020 году привели их сначала к победе в региональном и зональных турах, 
затем в финал лиги, а потом в ту самую пятерку лучших геймеров России.
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Возвращаясь к напечатанному Проект «Звезды»

Комментирует письмо нашей читательницы заведующая 
терапевтического отделения взрослой поликлиники Не-

вьянской ЦРБ И.КУЗОВНИКОВА: 
— Я думаю, что такая строгая самоизоляция в настоящее время будет 

излишней: прогулки на свежем воздухе для людей старшего возраста в ма-
лолюдных местах вполне допустимы. Конечно, не стоит ходить по магази-
нам, ярмаркам, иным общественным местам, самый оптимальный вариант 

— парки и небольшие улочки в дневное время в будние дни, когда прохожих 
немного. В Невьянске вполне можно составить свой собственный маршрут 
и прогуливаться по нему с пользой для себя: 40 минут активной ходьбы 
ежедневно — отличная физкультура для людей старшего возраста хотя бы 
пять раз в неделю. Это улучшает работу всех органов и систем организма. 
Но не стоит забывать про ношение маски в подъезде при выходе на прогул-
ку и при возвращении с нее; не забывайте пользоваться перчатками и обяза-
тельно соблюдайте личную гигиену: тщательное мытье рук с мылом, лица, 
полоскание горла просто теплой водой по возвращении домой с прогулки.  

Второй момент, на который хочу обратить внимание пенсионеров на са-
моизоляции, — ежедневная зарядка дома. Сейчас по телевизору, в интерне-
те можно найти различные передачи с комплексом несложных упражнений 
для пожилых людей и выполнять их вместе с ведущим или самостоятельно 
в удобное для вас время, в основном используя упражнения в положении 
сидя, лежа.

Третий врачебный совет касается питания, в частности — набора про-
дуктов и их калорийности. Еда должна быть, по возможности, максимально 
низкокалорийной: снизьте количество жареных и жирных блюд, выпечки, 
кондитерских изделий. Старайтесь употреблять в пищу как можно больше 
фруктов, овощей как в свежем, так и в отварном и тушеном виде: морковь, 
свекла, капуста, кабачки, тыквы — все, что так щедро уродилось на наших 
уральских грядках нынешним летом.

Подготовили
 Анна ИГНАТЬЕВА и Ольга СЕВРЮГИНА

А Тузик молчит
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 1 фев-

раля 2021 года режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет, а 
также для людей с хроническими заболеваниями. А значит, старшему поколе-
нию все так же придется соблюдать все меры предосторожности и проводить 
как можно больше времени дома, в родных стенах. 

По-разному невьянцы коротают время вынужденной изоляции. Правда, 
иногда она бывает очень изнуряющей: 

«Тузиком я зову клоуна. Эта игрушка жи-
вет в моем доме вот уже почти пятьдесят лет. 
Тузиком играли мои дети (их двое), а потом 
внуки, которых пятеро. Всем Тузик нравился. 
А почему я рассказываю о нем? Потому что 
меня принуждает к этому жизнь. Но начну с 
начала.

Я очень законопослушный человек. И, ког-
да зимой объявили о карантине и приказали 
сидеть дома тем, кому за 65, я это восприня-
ла с должной ответственностью, ведь мне-то 
уже 78! Сразу же закрыла доступ в квартиру 
всем родственникам, не говоря уже о друзьях 
и знакомых. Только телефон. Социальный ра-
ботник оставлял у порога квартиры заказан-
ные продукты, деньги с карты снимал кто-то 
из детей и внуков и передавал через балкон, 
привязывая на веревочке.

«Гуляла» я на балконе. Он застеклен, на 
полу лежит ковер, стоит удобное кресло-ка-
чалка. Я часто сижу и наблюдаю жизнь, при-
роду… Наверное, если бы я была художником 
или поэтом, то описала бы в красках и осень, 

и зиму, и весну, и лето. Но я не художница и 
не писательница, всю жизнь провела на меха-
ническом заводе в очень скромной должности.

И вот, подчиняясь указаниям, я обрекла 
себя на полнейшее одиночество. За время 
карантина набрала дополнительные 15 кило-
граммов веса, хотя никогда не страдала худо-
бой. Здесь сказывается забота обо мне моих 
близких. И дети, и внуки, чтобы скрасить как-
то мое существование, постоянно, несмотря 
на протесты с моей стороны, приносят гото-
вую еду, посылают что-нибудь вкусненькое, 
зная, что именно я люблю. Конечно, на здоро-
вье это сказывается отрицательно. 

Часто я усаживаю напротив себя Тузика, 
заглядываю в его полинявшие от времени го-
лубые глаза и спрашиваю:

— Тузик, как мне быть? Может, ну его, 
карантин? Может, я слишком буквально все 
воспринимаю и уже перестаралась? 

Но Тузик молчит. Он не умеет говорить…
Лариса В.

(Е.Казанцева)» 

Во имя спасения «хвостиков»
Детсадовцы и школьники округа помогают жителям «Котодома»

Учащиеся школ Невьянского 
городского округа и воспи-

танники нескольких детских садов 
в рамках минувшей Недели добра 
позаботились о питомцах «Кото-
дома». Инициативу по сбору кор-
мов, наполнителей, впитывающих 
пеленок, игрушек и других необ-
ходимых для жизнедеятельности 
вчерашних беспризорных живот-
ных предметов дети проявили само-
стоятельно. Все это было собрано 
в течение буквально нескольких 
дней и передано в заботливые руки 
волонтеров Оксаны ШИРОКОВОЙ и 
Валерии УСТЬЯНЦЕВОЙ, организо-
вавших «Котодом».

Невьянский «Котодом», созданный 
на добровольных началах двумя неравно-
душными жительницами города, по мере 
возможностей дает приют бездомным 
животным на протяжении двух лет. За это 
время в добрые руки было пристроено бо-
лее 100 котов и кошечек — обработанных, 
привитых, стерилизованных, приведен-
ных в полный порядок. Несмотря на это, 
число мяукающих беспризорников на на-
ших улицах не уменьшается. «Котодом», 
выпуская в новую жизнь одних животных, 
тут же принимает других. Сегодня в нем 
живет более 70 кошек; на их лечение, сте-
рилизацию, содержание уходят немалые 
деньги, большую часть из которых состав-
ляют личные вложения основательниц 
приюта.

— Именно поэтому мы рады любой 
помощи, которую нам оказывают нерав-

нодушные к судьбе брошенных живот-
ных люди, — говорят Оксана Широкова 
и Валерия Устьянцева. — Нам помогают 
и предметно, приобретая для питомцев 
«Котодома» корм, наполнители, перено-
ски и прочее, и иногда финансово, пере-
числяя на счет посильные суммы.

Вот и помощь школьников пришлась 
как нельзя кстати. В течение несколь-
ких дней значительно пополнился запас 
кормов, наполнителей, впитывающих 
пеленок для жителей «Котодома». И это — 
благодаря собственной инициативе детей. 
В благотворительной акции принимали 
активное участие учащиеся первых-чет-
вертых, 5 «б», 9 «б» и 10 классов и лично 
педагоги И.Иванова и О.Салтанова школы 
№1; учащиеся и педагоги первых-чет-
вертых, 9 «б» и 11 классов школы №4; 
учащиеся и педагоги начальных классов 
школы с.Конево, а также воспитанники 
группы №5 детского сада №1 «Карусель». 
За внимание и отзывчивость по отноше-
нию к питомцам «Котодома» все участ-
ники получили благодарственные письма.

Такая же благодарность была вынесе-
на воспитанникам и педагогам Невьян-
ской детской художественной школы, ко-
торые еще весной 2020 года принимали 
участие в похожей благотворительной ак-
ции «Мартовские котики». Правда, из-за 
эпидемиологической ситуации собранные 
корма и нужные предметы для животных 
«дошли» до пушистиков только ближе к 
осени. Тем не менее большой комплект 
необходимых товаров был передан в дар 
питомцам «Котодома».

— Мы искренне благодарны ка-
ждому взрослому и каждому ребенку, 
кто принял решение помочь нашим 
«хвос-тикам», — говорят Оксана и Ва-
лерия. — Нас очень радует, что таких 
неравнодушных людей становится все 
больше. Это значит, что наше обще-
ство становится добрее, заботливее, 
задумывается о благополучии братьев 
наших меньших. И это вселяет надеж-
ду на то, что когда-нибудь проблема 
бездомных животных сойдет на нет.

Пока же этого не произошло, беспри-
зорным котам и кошкам по-прежнему 
нужна наша помощь. 

Если вы, уважаемые читатели, готовы 
финансово помочь питомцам «Котодома», 
можно сделать перевод на карту Сбербан-
ка 4817 7603 0915 2811, получатель Ши-
рокова Оксана; номер для более подроб-
ной информации и уточнения деталей — 
8-961-772-73-20 (привязан к карте). Кроме 
того, различные зоотовары для пушисти-
ков (корма, наполнители, пеленки, пере-
носки — все, что посчитаете нужным) 
можно оставить в магазине «Поплавок» 
(в отделе зоотоваров), сотрудники кото-
рого являются добрыми друзьями «Кото-
дома».

В  числе помощников невьянского 
приюта готова оказаться и редакция 
газеты «Звезда». Читатели нашего из-
дания, подписчики, посетители в любое 
время могут оставить для питомцев «Ко-
тодома» все, что посчитают нужным. По 
мере накопления зоотоваров они будут 
передаваться лично в руки волонтерам 
приюта. Давайте вместе поможем 
тем, кто в этом нуждается!

Наталья ПАВЛОВА
Фото 

со страницы Котодом г.Невьянск в ВК 

Благотворительная акция

Коневские школьники собрали корм для питомцев «Котодома»

Добрый пушистик с нетерпением ждет 
новых хозяев!
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Хочешь получить 
специальность —
поступай в школу ДОСААФ!
В  рамках подготовки к военной службе 
каждый призывник может бесплатно пройти обучение
и получить водительские права

На заметку Профилактика

Чтобы предотвратить 
трагедию
С наступлением холодов, как правило, возрастает коли-

чество пожаров из-за неисправности или нарушения 
правил эксплуатации электронагревательных приборов и печ-
ного отопления.

Применение для обогрева помещений электронагревательных прибо-
ров, в том числе кустарного производства, часто приводит к перегрузке 
электросетей и сильному разогреву контактирующих поверхностей с по-
следующим воспламенением изоляции проводов.

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и вы-
полнять правила его установки и эксплуатации:

— электрообогреватели можно использовать только заводского испол-
нения;

— электрообогреватели нельзя накрывать горючими материалами, 
сушить на них или над ними белье, располагать их в непосредственной 
близости от горючих веществ и материалов; за включенными приборами 
должен быть постоянный контроль; уходя из дома, их нужно выключать: 
необходимо помнить о том, что электрообогреватели являются энергоем-
кими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть дома. 

Если появился запах горелой изоляции и сильный нагрев электропро-
водов, розеток и их обугливание, постоянно перегорают или отключаются 
предохранители на электросчетчике, — это верный признак того, что элект-
росеть дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна.

Нарушение норм и правил эксплуатации печей создает реальную угрозу 
жизни и здоровья людей. Неочищенный дымоход, отсутствие предтопоч-
ного листа, нарушение целостности штукатурки и кладки печи, сгораемые 
предметы вблизи печи — все это может обернуться непоправимой бедой.

Соблюдая элементарные правила эксплуатации отопительных 
приборов и печей, можно избежать трагедии:

— необходимо проверять и производить ремонт отопительных приборов;
— необходимо регулярно осматривать все дымовые каналы и трубы 

на чердаках, что позволит обнаружить возникшие прогары и трещины по 
следам копоти. Их немедленно следует замазывать глиной, а также побе-
лить трубы;

— нельзя перекаливать печи и применять для розжига печей на твёр-
дом топливе бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся жидкости;

— нельзя топить печи с открытыми дверками и без наличия предтопоч-
ного листа, прибитого к полу перед топкой;

— нельзя поручать присмотр за топкой печей детям;
— нельзя хранить вблизи отопительной печи дрова, легковоспламеня-

ющиеся жидкости, горючие материалы и оставлять топящиеся печи без 
присмотра.

Е.ПЬЯНКОВ,
главный специалист ОГЗиМБ 

Администрации Невьянского городского округа

Военные комиссариаты играют 
самую активную роль в деле 

подготовки квалифицированных кад-
ров для Вооруженных Сил. Одно из 
направлений — подготовка военных  
водителей. Представители военкоматов 
городов и районов подбирают канди-
датов и через региональное отделение 
ДОСААФ России направляют их для 
обучения, которое длится  4-4,5 меся-
ца по программам, согласованным с 
Министерством обороны РФ.

По окончании обучения призывник полу-
чает документ о том, что он обучен, а затем 
сдает экзамен в ГИБДД и получает удостове-
рение водителя. 

Таким образом, молодой человек может 
бесплатно, за счет федерального бюджета, 
получить водительские права категорий «С», 
«D», «Е» и начать военную службу в престиж-
ной армейской специальности водителя авто-
мобиля. Если учесть, что стоимость обучения 
в автошколе в частном порядке с оставляет от 
20000 рублей и выше, — выгода очевидна.

Как отметил начальник отделения под-
готовки граждан к военной службе военного 
комиссариата Свердловской области Вале-
рий Гречко, сегодня региональное отделе-
ние ДОСААФ России Свердловской области 
осуществляет подготовку граждан по шести 
военно-учетным специальностям: водителей-
парашютистов, а также специалистов по экс-
плуатации автомобильной техники  категорий 
«С», «D», «Е» и радиосвязи. 

Так, в 2019 году были подготовлены 564 
специалиста, в 2020  году — уже 468, продолжа-
ют подготовку 103 человека. Нередко молодые 
люди, заинтересованные в своей успешности и 

профессиональном росте, сами обращаются в 
военные комиссариаты по месту жительства с 
заявлением отправить их на учебу.

— Наше сотрудничество с организациями 
ДОСААФ, — сказал временно исполняющий 
обязанности военного комиссара Свердлов-
ской области Сергей Чирков, — позволяет 
помочь будущим призывникам обрести особо 
востребованные специальности.  Повторяю, 
абсолютно бесплатно. К тому же квалифици-
рованный специалист может значительно рас-
ширить горизонты своей служебной карьеры. 
Например, продолжить военную службу по 
контракту, поступить в военный вуз по своей 
специальности.

Да и в гражданской жизни профессия во-
дителя транспортного средства всегда востре-
бована, особенно водителей спецтранспорта, 
водителей с парашютной подготовкой, спе-
циалистов по перевозке опасных грузов. По-
лучив практический опыт вождения, можно 
пересдать экзамен на любую водительскую 
категорию. 

Современное развитие цифровых техно-
логий — сети интернет, интерактивного те-
левидения, сотовой связи делают профессию 
связиста также чрезвычайно востребованной 
на рынке труда.

И все это может дать военная служба в 
сочетании с обучением в школе ДОСААФ. 
А первый шаг на пути к будущей успешной 
профессиональной карьере — обращение в 
военный комиссариат по месту жительства с 
соответствующим заявлением. Разумеется, по-
сле принятия взвешенного решения по выбору 
специальности.

Андрей ДВИНЯНИНОВ

Три бани, три авто…
Это и другое имущество 

пострадало в семи пожа-
рах, произошедших на территории 
Невьянского городского округа в 
последнем месяце 2020 года. Не 
самые значительные потери декаб-
ря усугубились одной человеческой 
жертвой: как сообщает государст-
венный инспектор по пожарному 
надзору Иван ПОДЧУВАЛОВ, в 
одном из пожаров, произошедшем 
в Быньгах, погибла пожилая жен-
щина…

2 декабря во время движения по дороге 
на ул.Мартьянова в Невьянске произошло 
возгорание в моторном отсеке автотранс-
портного средства. Водитель, заметив дым, 
тут же остановился и, вооружившись огне-
тушителем, принялся тушить автомобиль. 
К моменту прибытия сотрудников 46 ПСЧ 
мужчина практически справился с возго-
ранием. Своевременные действия автов-
ладельца фактически спасли его машину: 
выгорел только моторный отсек. Причина 
возникновения возгорания — неисправ-
ность узлов механизма.

4 декабря произошел пожар в хозяй-
ственных постройках жилого двухквар-
тирного дома на ул.Калинина в Федьков-
ке. Вспыхнувший огонь, вероятнее всего 
возникший по причине неосторожного 
обращения с огнем находившихся в доме 

людей, быстро перекинулся на гараж и 
жилое строение. К счастью, подоспевшие 
пожарные сумели отстоять и то, и другое: 
оба объекта незначительно повреждены. 
Хозяйственные постройки вместе с баней 
сгорели практически дотла.

15 декабря произошло возгорание 
в моторном отсеке пассажирского ав-
тобуса, размещенного на стоянке на 
ул.Володарского в Невьянске. Водитель 
автотранспортного средства до проис-  
шествия завел автобус, чтобы прогреть 
его перед выездом в путь. Через несколько 
минут увидел дым. С возгоранием муж-
чина принялся бороться самостоятельно 
и успешно справился с ним. Причиной 
небольшого происшествия, в результате 
которого пострадал только моторный от-
сек автобуса, послужила неисправность 
узлов механизма данного автотранспорт-
ного средства. 

17 декабря по довольно частой при-
чине — несоответствие требованиям 
пожарной безопасности отступок и разде-
лок печного оборудования — произошел 
пожар в бане, расположенной у жилого 
дома по ул.Энгельса в Быньгах. Хозяева 
имущества за некоторое время до проис-
шествия растопили банную печь и вскоре 
увидели дым. Прибывшие пожарные сра-
ботали быстро, огонь в считанные минуты 

был остановлен. Баня повреждена только 
изнутри.

25 декабря практически аналогичный 
пожар в этом же населенном пункте, в пер.
Колхозном, завершился трагедией. По-
жилая хозяйка дома, затопившая банную 
печь и, вероятно, слишком поздно уви-
девшая огонь, вспыхнувший в бане, сама 
по телефону сообщила в пожарную часть 
о происшествии. К моменту прибытия 
подразделений горела не только баня, но 
и жилой дом, расположенные под одной 
крышей. Пламя успело распространиться 
и на соседнее жилое строение. Пожарным 
пришлось приложить максимум усилий, 
чтобы остановить дальнейшее распро-
странение огня. После его локализации в 
доме звонившей пожилой женщины было 
обнаружено ее тело. Как случилось, что 
хозяйка, своевременно поднявшая тревогу, 
не успела спастись, разбираются в следст-
венном отделе, куда специалистами ОНД 
были переданы все результаты проверки. 
Предварительная версия причины возник-
новения огня — несоответствие требова-
ниям пожарной безопасности отступок и 
разделок печного оборудования.

29 декабря на 101 км трассы Екате-
ринбург — Серов произошло возгорание в 
моторном отсеке движущегося автотранс-
портного средства Peugeot. Водитель, уви-

девший дым из-под капота, сразу остано-
вил машину и приступил к тушению огня. 
К моменту прибытия пожарных мужчина 
самостоятельно справился с возгоранием. 
Как выяснилось в ходе проверки, в мо-
торном отсеке Peugeot вспыхнул картон, 
которым автовладелец пытался защитить 
от морозов двигатель.

31 декабря произошел пожар в еще 
одной бане, на сей раз в пос.Цементном, 
на ул.Коськович. Хозяева накануне про-
исшествия растапливали банную печь, 
принимали водные процедуры. Огонь 
вспыхнул уже после того, как собственни-
ки покинули территорию своего участка. 
О пожаре сообщили жители вблизи рас-
положенных домов. Огнеборцы быстро 
справились с пожаром. Баня получила 
только внутренние повреждения. Причи-
на возникновения огня — несоответствие 
требованиям пожарной безопасности от-
ступок и разделок печного оборудования.

В случаях возникновения пожаров 
звоните на телефон вызова пожарно-спа-
сательной службы МЧС России — 101; 
единый телефон вызова экстренных служб 
— 112, телефон 46 пожарно-спасательной 
части — 8 (34356) 4-22-57. Телефон дове-
рия Главного управления МЧС России по 
Свердловской области — 8 (343) 262 99 99.

Наталья ПАВЛОВА
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.30 «Мужское/Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история 

Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.45 Х/ф «Ночь	в	музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский	рубеж-2» 

(12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Комната	страха» (18+)
03.05 Х/ф «Семь	жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусал-

ся» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети	понедельника» (16+)
10.00,	 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Никита 

Тарасов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие	следы» (16+)
22.35 «Год под знаком короны» (16+)
23.05,	01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 Док-нтальный спецпроект (16+)
17.00,	 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Железный	рыцарь» (16+)
02.35 Х/ф «Железный	рыцарь	2» (16+)

06.30,	06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.05,	04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15,	 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.35 «Порча» (16+)
14.00,	 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00,	07.40,	 17.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50,	07.35,	18.25,	18.55 «Погода»(6+)
06.55,	17.50 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
07.20,	 18.10 «Прокуратура на страже 

закона» (16+)
08.30 «Четвертая власть» (16+)
09.00,	13.25,	01.35 «Врачи» (12+)
09.25,	13.00 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.20 Х/ф «Непобедимый» (0+)
09.50,	10.05,	 13.15,	 14.05 Т/с «Отдел	

С.С.С.Р.» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск»(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Как сдали 

Порт-Артур» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское	небо» (0+)
02.40 Х/ф «Интервенция» (0+)
04.25 Х/ф «Жажда» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.35,	09.25 Х/ф «Барсы» (16+)
10.50,	 13.25 Х/ф «Посредник» (16+)
15.00,	 17.45 Х/ф «Ультиматум» (16+)
19.10,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35,	 18.40,	 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.20 Х/ф «Сказ	про	то,	как	царь	Петр	

арапа	женил» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.45 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Тайник	у	красных	камней» 

(16+)
17.30,	 01.35 Классики. Иегуди Мену-

хин (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испы-

тание забвением» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	08.55,	10.45,	12.00,	12.35,	17.50,	

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 Х/ф «Я	родом	из	детства» (12+)
09.00 Т/с «Капитанские	дети» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». Кон-

церт (0+)
12.05 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)
12.40,	 23.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
14.25 Х/ф «Каникулы	Джой» (12+)
15.55 Х/ф «Ларго	Винч	2:	Заговор	в	

Бирме» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
21.00,	 01.30,	03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30,	03.00,	05.20 «События. Акцент» 

(16+)
22.40,	01.10,	04.10,	05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.10,	18.45,	
20.30 Новости (16+)

08.05,	14.05,	16.45,	20.35,	00.20,	02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дмитрий Юн 
против Жоры Амазаряна (16+)

12.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.30,	 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.45,	 15.50 Д/ф «Конор Макгрегор: 

Печально известный» (16+)
17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15,	 18.50 Т/с «В	клетке» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Аван-

гард» (12+)
23.50 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. «Уиком» 

- «Тоттенхэм» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тик» - «Хетафе» (0+)
06.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Выл-

ча» - ЦСКА (0+)
07.30 «Жизнь после спорта. Евгений 

Трефилов» (12+)

08.00,	04.25 Да здравствует мыло 
душистое! (12+)

08.15,	 04.40 Домоводство (12+)
08.30,	04.55 Лучки&Пучки (12+)
08.45,	05.10 Баня - женского рода 

(12+)
09.00,	05.25 Сельские профессии 

(12+)
09.30,	05.55 Кухня народов СССР (12+)
09.45,	06.10 Дом с нуля (12+)
10.20,	 06.35 Дело в отделке (12+)
10.50,	 07.05 Забытые ремесла (12+)
11.05,	 07.20 Букет на обед (12+)
11.25,	 07.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.30 Декоративный огород (12+)
13.00,	 03.10 ТОП-10 (12+)
13.30 Муж на час (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 Обнови свой сад (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Кашеварим (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
18.40 Керамика (12+)
18.55 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.35 Сeкреты сaдоводства (12+)
20.50 Правила садовода (12+)
21.05 Жизнь в деревне (12+)
21.35 Домашняя экспертиза (12+)
22.05 Стройплощадка (12+)
22.35 Детская мастерская (12+)
22.50 Милости просим (12+)
23.20 Дачные хитрости (12+)
23.40 Не просто суп! (12+)
00.00 Профотбор (12+)
00.30 Вокруг сыра (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 История усадеб (12+)
01.35 Ремонт для начинающих (16+)
02.10 Дачных дел мастер (12+)
02.40 Самогон (16+)
02.55 Закуски (12+)
03.40 Крымские дачи (12+)
04.10 Доктор смузи (12+)

05.00,	01.15 День патриарха (0+)
05.10 Простые чудеса (12+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Главное. Новости (0+)
15.00,	 02.05 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Православие в сербских 

землях» (0+)
16.45 Д/ф «Киев-столыпино-киев» 

(0+)
17.50 Беседы с Антонием Сурожским 

(0+)
18.10 Х/ф «Филер» (16+)
19.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
21.30,	 02.45 Новый день. Новости (0+)
23.30 Д/ф «Сербия. Болгария» (0+)
00.20 Прямая линия жизни (0+)
01.30 Белые ночи на Спасе (12+)
03.45 «Парсуна» (12+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Муз/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (6+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+)
08.50 М/ф «Снежная Королева: Зазер-

калье» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Весна	на	Заречной	улице» 

(12+)
00.50 Х/ф «Два	дня» (16+)
02.25 Х/ф «Единственная…» (12+)
04.00 Х/ф «Жара» (16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 

сезон (16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Секретный	агент» (16+)
01.15 «Знахарки». «Старообрядец 

Парфен» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Рязань» (16+)
02.45 «Не ври мне». «Мексиканские 

страсти» (12+)
03.30 «Городские легенды». «Древнее 

зло Архангельского леса» (16+)
04.15 «Городские легенды». «Казань. 

Тайна ханских сокровищ» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «78 тайн судь-

бы» (16+)

Понедельник, 25 января

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.30 «Мужское/Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история 

Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

«Цена Освобождения» (12+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03.45 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.55 «Самый лучший день» (16+)
13.05 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь	в	музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Властелин	колец.	Братство	

кольца» (12+)
01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Чудо	на	Гудзоне» (16+)
04.00 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
05.35 М/ф «Капризная принцесса» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение	 «Святого	

Луки» (0+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
(12+)

11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 
(16+)

11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 
(12+)

13.40,	 05.20 «Мой герой. Джемал 
Тетруашвили» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие	следы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Зверский бизнес» (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Люблю, но не прощу» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Прощание. Михаил Козаков» 
(16+)

02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00,	15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,	 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый	нянька:	спецзада-

ние» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Опасный	бизнес» (18+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10,	 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20,	 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.35 «Порча» (16+)
14.00,	 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 События. Итоги дня (16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.25,	01.35 «Врачи» (12+)
09.25,	13.00 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30,	18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.40,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Брат	за	

брата» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск»(12+)
19.40 «Легенды армии». Иван любуш-

кин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами» 

(12+)
00.35 Х/ф «Я	тебя	никогда	не	забуду» 

(0+)
02.00 Х/ф «Балтийское	небо» (0+)
04.45 Д/с «Хроника победы» (12+)
05.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» 

(12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
09.25 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-

рей-6» (16+)
11.25,	 13.25,	17.45 Т/с «Улицы	разби-

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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тых	фонарей-7» (16+)
19.10,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «Тайник	у	 красных	

камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.45 ХХ век (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Архип Куинд-

жи» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.40,	 01.55 Классики. Эмиль Гилельс 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» (12+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00,	 10.45,	12.35,	14.45,	16.30,	17.05,	

18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30,	 15.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Т/с «Капитанские	дети» (16+)
10.50,	 14.25,	23.00,	04.10,	05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.10,	 17.20 Т/с «Рожденная	звездой» 

(12+)
12.40,	 23.20 Т/с «Мама-детектив» (16+)
14.50 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург» (6+)
16.35 «О личном и наличном» (12+)
16.55 «События. Экономика» (16+)
17.10,	 03.00,	05.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Металлург» (Магнито-
горск) В перерывах - «События»

21.20,	 01.30,	03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

22.20,	01.05,	02.30,	04.30,	05.30 «Собы-
тия» (16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.10,	18.45,	
20.30,	23.55 Новости (16+)

08.05,	16.45,	00.05,	03.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса (16+)

12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00,	 17.15 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
14.05 «МатчБол» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо (16+)

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

18.15,	 18.50,	20.35 Т/с «В	клетке» (16+)
21.40 Х/ф «Легионер» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» - «Зенит» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Эммен» - ПСВ (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Бавария» (0+)

08.00,	04.20 Урожай на столе (12+)
08.35,	04.55 Декоративный огород
09.00,	05.25 ТОП-10 (12+)
09.30,	05.55 Муж на час (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.15,	 06.20 Проект мечты (12+)
10.45,	 06.50 Мультиварка (12+)
11.05,	 07.00 Прогулка по саду (12+)
11.35,	 07.30 Семейный обед (12+)
12.10 Календарь дачника (12+)

12.25 Сад в радость (12+)
12.55 Обнови свой сад (12+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Кашеварим (12+)
14.15 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.35 Безопасность (12+)
16.05 Oгoрод круглый год (12+)
16.40 заСАДа (12+)
17.10 Жизнь в деревне (12+)
17.40 Домашняя экспертиза (12+)
18.10 Стройплощадка (12+)
18.40 Детская мастерская (12+)
18.55 Милости просим (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.00 Профотбор (12+)
20.30 Вокруг сыра (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.35 Огород круглый год (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 Сeкреты сaдоводства (12+)
23.25 Правила садовода (12+)
23.45 Крымские дачи (12+)
00.15 Да здравствует мыло душистое! 
00.30 Домоводство (12+)
00.45 Лучки&Пучки (12+)
01.05 Баня - женского рода (12+)
01.20 Сельские профессии (12+)
01.50 Кухня народов СССР (12+)
02.10 Дом с нуля (12+)
02.40 Дело в отделке (12+)
03.10 Забытые ремесла (12+)
03.25 Букет на обед (12+)
03.40 Нoвыe Робинзoны (12+)

05.00,	00.30 День патриарха (0+)
05.10,	 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Зачем Бог?! (12+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Люди будущего (16+)
13.00 Дорога (0+)
15.00,	 00.45 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 
16.50 Д/ф «Сербия. Болгария» (0+)
17.50 Беседы с Антонием Сурожским 
18.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.40 Х/ф «Два	Федора» (0+)
21.30,	 01.25 Новый день. Новости (0+)
23.30 Д/ф «Память» (0+)
02.20 В поисках Бога (12+)
02.45 Простые чудеса (12+)
03.30 Д/ф «Святая Нина. Просвети-

тельница Грузии» (0+)
04.00 Д/ф «Крест святой Нины» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Муз/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (6+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки» (6+)
08.55 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк-4» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности	националь-

ной	 охоты	в	 зимний	период» 
(16+)

00.30 Х/ф «Укрощение	строптивого» 
(12+)

02.25 Муз/ф «Королев» (16+)
04.25 Х/ф «Американский	дедушка» 

(16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 сезон 

(16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Смертный	приговор» (16+)
01.15 «Знахарки». «Марийский цели-

тель» (16+)
02.00 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Рязань» (16+)
02.45 «Не ври мне». «Дочь дальнобой-

щика» (12+)
03.30 «Городские легенды». «Огнен-

ный рок Театральной площади» 
(16+)

04.15 «Городские легенды». «Мос-
ковский зоопарк. Животные 
целители» (16+)

05.00 «Тайные знаки» Фэн-шуй (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.30 «Мужское/Женское»(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная история 

Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин	колец.	Братство	

кольца» (12+)
13.40 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь	 в	 музее.	 Секрет	

гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин	 колец.	 Две	

крепости» (12+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
05.40 Анимационный «Пирожок» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Будни	уголовного	розы-

ска» (12+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 События 

(16+)
11.50,	 03.10 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Евгений 

Муравич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие	следы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	01.35 «90-е. «Менты» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» 
(16+)

02.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00,	10.00,	04.40 «Документальный 

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

сти» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,	 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест	Гамп» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во	власти	стихии» (16+)

06.30,	05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15,	 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25,	 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.10 «Порча» (16+)
14.00,	 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Клевер	желаний» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	08.30,	17.00 «События» (16+)
07.05 «Свердловское время-85. От 

Петра I до Сталина» (12+)
07.30 «Свердловское время-85. Да-

ешь индустриализацию!» (12+)
07.55 «Свердловское время-85. Здесь 

ковалась Победа!» (12+)
08.20,	18.30 «События. Акцент» (16+)
09.00,	13.25,	01.35 «Врачи» (12+)
09.25,	13.00 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.05 «Свердловское время-85». Воз-

вращение к мирной жизни(12+)
17.30 «Свердловское время-85. Время, 

вперед!» (12+)
18.10 Национальное измерение (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.30 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Озера Тав-

риды (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30,	18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.40,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Брат	за	

брата» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир 

Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.55 Х/ф «Правда	лейтенанта	Климо-

ва» (12+)
04.20 Х/ф «Я	тебя	никогда	не	забуду» 

(0+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Х/ф «Ладога» (12+)
09.25,	12.20,	13.25,	17.45 Т/с «Улицы	

разбитых	фонарей-7» (16+)
11.25 Профилактика (12+)
19.10,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «Тайник	у	 красных	

камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 01.25 Д/ф «Догони автомобиль» 

(12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 В. А. Моцарт. Коронационная 

месса (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» 

(12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» (12+)
00.00 Международный день памяти 

жертв Холокоста (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

06.00,	21.00,	01.30,	03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00,	07.50,	10.45,	12.35,	14.45,	16.10,	
17.15,	18.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.55,	 16.15 «Большой поход. Марков 

камень» (6+)
08.15,	 16.35 Д/ф «Бажов. Дополненная 

реальность» (12+)
09.00 Т/с «Капитанские	дети» (16+)
10.50,	 14.25,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10,	 17.20 Т/с «Рожденная	звездой» 

(12+)
12.40,	 23.00 Т/с «Мама-детектив» (16+)
14.50 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур» (12+)
15.50 «Час ветерана» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

«События» (16+)
22.30,	03.00,	05.20 «События. Акцент» 

(16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.10,	18.45,	
20.55,	23.55 Новости (16+)

08.05,	14.05,	16.45,	00.05,	03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Бокс. Альберт Батыргазиев про-
тив Эржана Тургумбекова(16+)

11.50 Х/ф «Легионер» (16+)
14.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кайрат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд Магоме-
далиев против Эдсона Маркеса 
(16+)

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

17.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.15,	 18.50 Т/с «В	клетке» (16+)
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемп. России. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Лада» (12+)

21.00 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА (12+)
00.55 Футбол. Кубок Испании (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Шотландии. «Хи-

берниан» - «Рейнджерс» (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» - ЦСКА (0+)

08.00,	04.15 Календарь дачника (12+)
08.15,	 04.30 Сад в радость (12+)
08.45,	04.55 Обнови свой сад (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 Oгoрод круглый год (12+)
12.25,	 01.10 заСАДа (12+)
12.55 Жизнь в деревне (12+)
13.25 Домашняя экспертиза (12+)
14.00 Стройплощадка (12+)
14.25 Детская мастерская (12+)
14.45 Милости просим (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
15.50 Профотбор (12+)
16.20 Вокруг сыра (12+)
16.35 Сам себе дизайнер (12+)
16.50 История усадеб (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+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! 
20.15 Домоводство (12+)
20.30 Идите в баню (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.10 Я - фермер (12+)
21.35 Кухня народов СССР (12+)
21.55 Дом с нуля (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Забытые ремесла (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
00.00 Урожай на столе (12+)
00.35 Декоративный огород (12+)

05.00,	00.20 День патриарха (0+)
05.10,	 04.35 Мультфильмы (0+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 17.40 Д/ф «Святая Нина. Прос-

ветительница Грузии» (0+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
13.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
15.00,	 00.35 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Память» (0+)
16.55 Д/ф «Крест святой Нины» (0+)
17.30 Х/ф «Детское	счастье» (6+)
18.10 Х/ф «Два	Федора» (0+)
20.00 Х/ф «Жила-была	девочка» (0+)
21.30,	 01.15 Новый день. Новости (0+)
23.30 Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» 
02.15 «Бесогон» (16+)
03.05 В поисках Бога (12+)
03.35 Украина, которую мы любим 

(12+)
04.05 Д/ф «Симон Петр» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Муз/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (6+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 Анимационный «Садко» (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря 

и Морской царь» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «9	рота» (16+)
01.35 Муз/ф «Прогулка» (16+)
03.05 Х/ф «Русский	бизнес» (16+)
04.20 Х/ф «Вертикаль» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 2 сезон 

(16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Х/ф «Шкатулка	проклятия» (16+)
01.00 «Знахарки». «Знахарь понево-

ле» (16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Рязань» (16+)
02.30 «Не ври мне»Фея-Крестная (12+)
03.15, 04.00	«Городские легенды»(16+)

Среда, 27 января26 января ТВ-ПРОГРАММА
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Уважаемые студенты и учащиеся! 
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!

Областной проект

«Мы победили 
в Сорок 
Пятом!» 
Так называется выставка, открыв-

шаяся 14 января в Невьянском 
государственном историко-архитектурном 
музее (пл.Революции, 2).

Эта выставка стала частью проекта «Мы 
победили!», реализованного Региональной об-
щественной организацией «Ветераны военной 
контрразведки» совместно со Свердловской 
областной общественной патриотической орга-
низацией «Добровольцы Урала» при поддержке 
Фонда Президентских грантов, направленного 
на сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Основу вы-
ставки составляют воспоминания  ветеранов 7-го 
гвардейского отдельного Пражского батальона 
разведки, входившего в состав 10-го гвардейско-
го танкового Уральско-Львовского добровольче-
ского корпуса, архивные документы, фотографии 
и документы из личных архивов их потомков, а 
также предметы из фондов Невьянского музея.

Первыми посетителями выставки стали 
кадеты школы №4 (рук. Д.Мишковец), воспи-
танники поискового отряда «Держава» (рук. 
М.Фефелов), учащиеся школ города. Они же и 
первыми из невьянцев увидели документаль-
ный фильм «Мы победили», подготовленный в 
студии «Уралкино» к юбилею Великой Победы 
при поддержке Фонда президентских грантов. 
Увидеть этот фильм можно и на сайте родина-
всердце.рф. 

На торжественном открытии выставки пер-
вых посетителей приветствовали заместитель 
гендиректора НГИАМ Ольга Оляницкая, предсе-
датель Региональной общественной организации 
«Ветераны военной контрразведки» Константин 
Лихачев, один из авторов выставки, руководитель 
музея «Добровольцы Урала» Александр Турча-
нинов. Открыли мероприятие зажигательным 
танцем под бравурную военную песню воспи-
танники творческого объединения «Здоровая 
нация» Центра творчества (рук.Е.Ваганова). Ав-
тор проекта Александр Владимирович провел 
экскурсию, в которой рассказал о боевом пути 
мотобатальона.

Здесь же, на открытии выставки, нашему зем-
ляку, истинному хранителю истории Второй ми-
ровой войны Дмитрию Кириллову была вручена 
медаль «За добровольческую деятельность» по 
сохранению памяти о добровольцах 10-го гвар-
дейского УДТК.

Напомним, что легендарный Уральский доб-
ровольческий танковый корпус был сформиро-
ван в 1943 году и оснащён оружием и техникой, 
изготовленными трудящимися Свердловской, 
Челябинской и Молотовской областей (ныне — 
Пермский край) безвозмездным трудом сверх 
плана и на добровольные взносы. Свой вклад в 
формирование УДТК внесли и невьянцы.

Выставка, посвященная истории Уральского 
добровольческого танкового корпуса, в Невьянс-
ке проработает до 26 февраля.

Ольга СЕВРЮГИНА

дорогую Татьяну Григорьевну ПУЗАНОВУ 
с юбилеем!

Желаем бабушке своей
Сегодня, в этот юбилей,
Здоровья, радости, любви,
Пускай Господь тебя хранит
От всех печалей, зла, обид,
Пусть радость каждый день дарит!
Ты знай, что любим ты тебя,
Бабуля наша милая!

Дети, внуки.

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества! 
В день Святой великомученицы Татьяны в 1755 году был осно-

ван первый в России Московский университет. С тех пор этот 
праздник стал любимым для всех российских студентов, всей уча-
щейся молодежи. 

Свердловская область — один из крупнейших образовательных 
центров России. Ежегодно более 120 тысяч студентов получают 
образование в 25 вузах региона, которые готовят профессиональ-
ные кадры для всех отраслей экономики.

 Важную роль в развитии научно-образовательного потенциала 
региона играет Уральский федеральный университет. Сейчас на 
его базе создан Уральский межрегиональный научно-образова-
тельный центр мирового уровня «Передовые производственные 
технологии и материалы».

 Научным и образовательным успехам уральской молодежи во 
многом способствует комплексная работа по поддержке талантли-
вых студентов. В Свердловской области за свои успехи студенты и 
аспиранты получают губернаторские стипендии.  Лучшие профес-
сора и преподаватели вузов награждаются премиями Губернатора.

Большое внимание в регионе уделяется поддержке молодежных 
инициатив, выявлению перспективных и инновационных проек-
тов в сфере молодежной политики.  

 В Свердловской области активно развивается студотрядовское 
движение: 47 студенческих строительных отрядов, 25 студен-
ческих отрядов проводников и 30 студенческих педагогических 
отрядов каждое лето работают на стройках региона, в детских 
оздоровительных лагерях, в поездах дальнего следования. 

Именно учащаяся, студенческая молодёжь является основной 
движущей силой стремительно растущего в нашем регионе добро-
вольческого движения. В этом году добровольческие организации 

внесли весомый вклад в стабилизацию социальной ситуации в 
период действия ограничительных мер, связанных пандемией но-
вой коронавирусной инфекции. Волонтёры оказывали помощь в 
доставке продуктов и медикаментов людям старшего возраста и 
малоподвижным уральцам, раздавали маски, вели пропаганду со-
циального дистанцирования, реализовывали и другие социально 
значимые проекты. 

Во многом благодаря активности уральской молодёжи именно 
Екатеринбург выбран местом проведения летней Универсиады в 
2023 году. И сегодня мы активно готовимся к этому крупнейшему 
международному мероприятию. 

Минувший год стал непростым испытанием для всех нас, в том 
числе и для системы образования. Обучение школьников и сту-
дентов по большей части велось в дистанционном режиме. Также 
большинство массовых молодёжных мероприятий, конкурсов и 
фестивалей мы были вынуждены проводить в онлайн-формате. Но 
уральская молодёжь достойно выдержала эту проверку на проч-
ность, проявив высокую сознательность, гражданскую и личную 
ответственность.

Уважаемые студенты Свердловской области!
Сейчас вы переживаете самое созидательное и плодотворное 

время. Чем больше сил вы сегодня приложите к получению новых 
знаний, опыта, практических навыков, реализации творческих 
инициатив, тем богаче, интереснее и насыщеннее будет ваша даль-
нейшая жизнь. 

Желаю вам и всем уральцам крепкого здоровья, успехов,           
счастья и благополучия!

 Е.В. Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области.        

Так случилось, что именно в Татьянин день, 25 января, в 1755 
году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреж-
дении Московского университета», и Татьянин день стал офици-
альным университетским днем, в те времена он назывался Днём 
основания Московского университета.

Во всем мире День студента является днем солидарности и 
объединения учащихся всех факультетов и учебных заведений. У 
вас сегодня есть счастье переживать самую прекрасную пору своей 
жизни. Это время любви, радости, достойных и бескорыстных по-

ступков, время свободы и безграничной романтики, время накоп-
лений знаний и опыта.

Будущее нашего города, округа, страны напрямую зависит от 
вас — от тех, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, а 
завтра вы станете высокообразованными специалистами и внесете 
свой достойный вклад в развитие и процветание нашей страны.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и любви!
А.А. Берчук, глава НГО,

Л.Я. Замятина, председатель Думы НГО.

Православный праздник

Свечи на снегу, молитва в сердце

Благодарим вас за внимание!
Приятно осознавать себя частью большого коллектива — средней школы №4. Ведь мы, педагоги-ветераны, 

всегда знаем, что ставшая родной за многие годы работы школа всегда рада нас видеть. Вот и эти новогодние празд-
ники не стали исключением, несмотря ни на что. Соблюдая все меры безопасности, нас дома навестили с теплыми 
поздравлениями Дед Мороз и Снегурочка. И это не разовое мероприятие и не для галочки. Для ветеранов в школе 
устраивают праздники на День учителя, День пожилого человека, День матери, 8 Марта. Дети с педагогами ставят 
концерты, новогодние сказки. За чаепитием тепло общаемся с коллегами, окунаемся в кипучую жизнь школьного 
коллектива.

Благодарим коллектив школы за внимание к нам, желаем в новом году и педагогам, и ученикам сил, здоровья, 
энергии и всего самого наилучшего.

А.ПАХОТИНА, от лица ветеранов педагогического труда школы №4 

Великий Праздник Крещения Господня празднуют 
православные повсюду: и в городах, и в дерев-

нях. Его называют еще Богоявление. Господь является 
в трех Своих ипостасях. В реке Иордан Сын Иисус 
Христос. Над Ним Дух Святой в виде голубя, и голос 
слышится: «Это Сын Мой. Его слушайте.»

Явлена людям в этот день Святая Троица. Величественный, тор-
жественный День 19 января.

Погода отвечает и соответсвует этому своей строгостью, суро-
востью, свежестью и чистотой. Настоящий крещенский морозец не 
останавливает христиан, которые спешат на источники освятить во-
ду и набрать ее в свои дома. Эта святыня круглый год будет в помощь 
верующим в различных нуждах.

Вот и в славной деревеньке Кунара есть 
свой источник, куда поспешили прихожане 
вместе со своим настоятелем батюшкой Иго-
рем Титовым на молебен освящения воды. 
Трогательно на снегу горели свечи, а в серд-
цах сельчан звучала теплая молитва ко Гос-
поду о даровании всем милости и покрова.

Клавдия Титова
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.10,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 

(12+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект	11» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 

Сегодня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00,	 02.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти	Ленинград» (12+)
03.50 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00,	18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин	 колец.	 Две	

крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель	«Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк	с	привидениями» 

(12+)
21.45 Х/ф «Властелин	колец.	Возвра-

щение	короля» (12+)
01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Без	срока	давности» (12+)
10.40,	 04.45 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События (16+)
11.50,	 03.15 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

(12+)
13.40,	 05.20 «Мой герой. Филипп 

Авдеев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие	любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие	следы» (16+)
22.35 «10 самых… многодетные 

звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запом-

ним их смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
01.35 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00,	 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек	Ричер» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель	стихий» (0+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

06.30,	05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35,	03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45,	 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50,	 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.55,	 01.10 «Порча» (16+)
14.25,	 01.40 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь	в	розыске» (16+)
19.00 Х/ф «О	чем	не	расскажет	река» 

(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.25,	01.35 «Врачи» (12+)
09.25,	13.00 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
01.15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02.00 «За дело!» (12+)
02.45 «От прав к возможностям» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 

(16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35,	18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
09.40,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Брат	за	

брата» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Михаил 

Тихонравов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.40 Х/ф «Дом,	в	 котором	я	живу» 

(6+)
04.15 Х/ф «Ждите	связного» (12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.25,	09.25,	13.25,	17.45 Т/с «Улицы	
разбитых	фонарей-7» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
19.10,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)

01.15,	 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35,	 18.40,	 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «Тайник	 у	 красных	

камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.45 Д/ф «Елена Образцова» 

(12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 

(12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.10,	 01.50 Э. Элгар. Серенада для 

струнного оркестра в 3-х частях 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а Твист!» 
(12+)

21.35 «Энигма. Саша Вальц» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» (12+)
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» (12+)

06.00,	21.20,	01.30,	03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00,	 10.45,	12.35,	14.45,	16.30,	17.05,	
18.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30,	 15.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Т/с «Капитанские	дети» (16+)
10.50,	 14.25,	23.00,	04.10,	05.00 «Па-

трульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Каникулы	Джой» (12+)
12.40,	 23.20 Т/с «Мама-детектив» (16+)
14.50 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург. Благотворители» (6+)
16.35 «Поехали по Уралу. Ирбит» 

(12+)
17.10,	 03.00,	05.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
17.20 Х/ф «Молодость	по	страховке» 

(16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Ак Барс» В перерывах 
- «События»

22.20,	01.05,	02.30,	04.30,	05.30 «Собы-
тия» (16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.10,	18.45,	
20.30,	23.55 Новости (16+)

08.05,	14.05,	16.45,	20.35,	00.05,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева (16+)

12.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» (12+)

13.00 «Идеальные соперники. «Ала-
ния» и «Спартак» (12+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Алаверди Рамазанов против 
Капитана Петчьинди (16+)

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

17.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.15,	 18.50 Т/с «В	клетке» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Металлург» (12+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Нидерландов. 

«Аякс» - «Виллем II» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Фенербахче» (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - «Зенит» (0+)

08.00 Забытые ремесла (12+)
08.15 Букет на обед (12+)
08.35,	04.40 заСАДа (12+)
09.00,	05.10 Жизнь в деревне (12+)
09.30,	05.40 Домашняя экспертиза 
10.00,	 06.20 Стройплощадка (12+)

10.30,	 06.50 Детская мастерская (12+)
10.50,	 07.05 Милости просим (12+)
11.20,	 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35,	 07.45 Не просто суп! (12+)
11.55 Профотбор (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
12.55 История усадеб (12+)
13.30 Огород круглый 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 Идите в баню (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.15 Я - фермер (12+)
17.45 Кухня народов СССР (12+)
18.00 Дом с нуля (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Oгoрод круглый год (12+)
19.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.05 Урожай на столе (12+)
20.40 Декоративный огород (12+)
21.10 Идеальный сад (12+)
21.40 Муж на час (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Семейный обед (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.15 Сад в радость (12+)
00.45 Обнови свой сад (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 Паштет (12+)
04.10 10 самых больших ошибок (12+)
06.05 Травовед (12+)

05.00,	00.20 День патриарха (0+)
05.10,	 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Украина, которую мы любим 

(12+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Белые ночи на Спасе (12+)
13.05 Простые чудеса (12+)
15.00,	 00.35 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Памяти протоиерея Сергия 

(Махонина), настоятеля храма 
сошествия святого духа в пос. 
Первомайское (Старо-Николь-
ское), Новая Москва» (0+)

17.40 Х/ф «Проверено,	мин	нет» (12+)
19.30 Х/ф «Это	наши	дети!	1	с.» (12+)
20.30 Х/ф «Это	наши	дети!	2	с.» (12+)
21.30,	 01.15 Новый день. Новости (0+)
23.30 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Апостол Петр» (0+)
02.15 Прямая линия жизни (0+)
03.10 И будут двое… (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.40 Муз/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» (6+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение» 
(6+)

09.00 Анимационный «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)

10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Приходите	завтра…» (12+)
00.50 Х/ф «Дежа	вю» (16+)
02.45 Х/ф «О	любви» (12+)
04.00 Х/ф «Менялы» (16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории». 2 сезон 

(16+)
20.15 Т/с «Люцифер» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.30 «Властители». «Петр Столыпин. 

Реформатор во власти темных 
чар» (16+)

04.15 «Властители». «Министерство 
колдовства дома Романовых» 
(16+)

05.00 «Властители». «Обреченные на 
бессмертие» (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00,	 04.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

05.00,	09.30 «Утро России» (16+)
09.00,	14.30,	 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские	узы» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегод-

ня (16+)
08.25,	10.25 Т/с «Морские	 дьяволы.	

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин	колец.	Возвра-

щение	короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк	с	привидениями» 

(12+)
15.45 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пятый	элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень	плохие	мамочки» 

(18+)
03.00 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» 

(0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50 События (16+)
11.50,	 15.05 «Комиссарша». Продол-

жение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Опасный	круиз» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое	преступление» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Не	послать	ли	нам…	гон-

ца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин	обижать	не	реко-

мендуется» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Будни	уголовного	розы-

ска» (12+)
05.00 «10 самых… многодетные 

звездные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00,	09.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,	 04.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек	Ричер	2:	никогда	не	

возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать	 друзей	

Оушена» (16+)
00.40 Х/ф «Двенадцать	друзей	Оуше-

на» (16+)
02.45 Х/ф «Тринадцать	друзей	Оуше-

на» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.35,	04.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10,	05.35 «Давай разведемся!»(16+)
09.20,	03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40,	 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45,	 01.10 «Порча» (16+)
14.15,	 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Жены	 на	 тропе	 войны» 

(16+)
19.00 Х/ф «Будь	что	будет» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.25,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	08.30,	17.00 «События» (16+)
07.05 «Свердловское время-85. Время 

Ельцина» (12+)
07.40 «Свердловское время-85. Мы 

ждем перемен» (12+)
08.20,	18.30 «События. Акцент» (16+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25,	13.00 «Среда обитания» (12+)
09.50,	19.30 Х/ф «Звездопад» (12+)
11.15,	 04.35 Д/ф «Рожденный на 

Невском пятачке» (6+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	21.00,	22.00,	

00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.25,	 19.05,	 00.05 «Имею право!» 

(12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.05 «Свердловское время-85. Время 

первого губернатора» (12+)
17.45 «Свердловское время-85. Но-

вейшее время» (12+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
21.20,	 05.15 «За дело!» (12+)
00.30 Х/ф «Заказ» (16+)
01.45 Х/ф «Искренне	Ваш…» (12+)
03.10 Х/ф «Одна	война» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)

07.20,	 08.20 Х/ф «Аллегро	с	огнем» 
(12+)

08.00,	13.00,	18.00,	21.15 Новости дня 
(16+)

09.40,	10.05,	13.15,	14.05,	18.40,	21.25 
Т/с «Брат	за	брата-2» (16+)

10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Евгения 

Добровольская (6+)
00.00 Х/ф «С	дона	выдачи	нет» (16+)
01.35 Х/ф «Кольцо	из	Амстердама» 

(12+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.15 Х/ф «Король	Дроздобород» (0+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00,	09.00,	13.00 «Известия» (16+)
05.40,	09.25 Т/с «Улицы	 разбитых	

фонарей-7» (16+)
10.25,	 13.25 Т/с «Улицы	 разбитых	

фонарей-8» (16+)
18.45,	 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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06.30,	07.00,	07.30,	10.00,	15.00,	19.30,	
23.40 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55 Х/ф «Тайник	у	красных	камней» 

(16+)
10.20 Х/ф «Станица	дальняя» (12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 

(12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Солнце и земля. Вспыш-

ка» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Саша Вальц» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «Суровые	километры» (0+)
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/ф«Марек Хальтер. Сын Би-

блии и Александра Дюма» (12+)
21.00 Красивая планета (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» (12+)
00.00 Х/ф «Не	чужие» (16+)
01.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
02.20 М/ф (6+)

06.00,	15.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00,	 10.45,	12.35,	14.45,	16.05 «Пого-
да» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.45 «Ермак. Большой поход» (6+)
09.00 Т/с «Капитанские	дети» (16+)
10.50,	 14.25,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Молодость	по	страховке» 

(16+)
12.40,	 23.00 Т/с «Мама-детектив»(16+)
14.50,	 16.30 «События. Экономика» 

(16+)
16.00 «Обзорная экскурсия. Екате-

ринбург» (6+)
16.10 Национальное измерение (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.55 «Новости ТМК» (16+)
17.05 Х/ф «Пришельцы-3:	 Взятие	

Бастилии» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30,	22.00,	02.30,	04.30,	05.30 «Со-

бытия» (16+)
21.00,	 01.30,	03.10 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30,	03.00,	05.20 «События. Акцент» 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.35,	18.45,	20.30,	
00.30 Новости (16+)

08.05,	14.05,	16.40,	20.35,	00.35,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера (16+)

12.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины (12+)

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины (12+)

18.15,	 18.50 Т/с «В	клетке» (16+)
20.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 

Россия - Армения (12+)
22.55 Бокс. Харитон Агрба против 

Эснейкера Корреа (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Франции. 

«Лион» - «Бордо» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Финал (0+)
05.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 

(12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Бавария» (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 История усадеб (12+)
09.30 Огород круглый год (12+)
10.00,	 06.05 Дачных дел мастер (12+)

10.30,	 06.35 Самогон (16+)
10.50,	 06.50 Закуски (12+)
11.05,	 07.05 ТОП-10 (12+)
11.35,	 07.30 Крымские дачи (12+)
12.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Идите в баню (12+)
12.55 Баня - женского рода (12+)
13.10 Я - фермер (12+)
13.40 Кухня народов СССР (12+)
14.00 Дом с нуля (12+)
14.25 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 Проект мечты (12+)
17.05 Идеальный сад (12+)
17.35 Муж на час (12+)
18.05 Oгoрод круглый год (12+)
18.40 Мультиварка (12+)
18.55 Прогулка по саду (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад своими руками (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 Дом, милый дом! (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+)
02.50 Милости просим (12+)
03.20 Дачные хитрости (12+)
03.35 Не просто суп! (12+)
03.50 Паштет (12+)
05.40 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)

05.00,	00.20 День патриарха (0+)
05.10,	 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 «Пилигрим» (6+)
11.30,	 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 В поисках Бога (12+)
13.00 Завет (6+)
15.00,	 01.30 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Паломничество в Вечный 

город. Апостол Петр» (0+)
16.50 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (0+)
17.40 Х/ф «Аты-баты,	шли	солдаты» 

(12+)
19.30 Х/ф «Это	наши	дети!	3	с.» (12+)
20.30 Х/ф «Это	наши	дети!	4	с.» (12+)
21.30,	 02.10 Новый день. Новости (0+)
23.30 Д/ф «Путь пастыря» (0+)
00.35 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
03.10 Res publica (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Муз/ф «Табачный капитан» 
(12+)

07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Карлик Нос» 

(6+)
09.00 Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы	строгого	режи-

ма» (12+)
01.05 Х/ф «Жмурки» (18+)
03.00 Х/ф «За	прекрасных	дам!» (16+)
04.10 Х/ф «Космос	как	предчувствие» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
22.15 Х/ф «Омен» (16+)
00.30 Х/ф «Уиджи:	Доска	дьявола» 

(16+)
02.00 Х/ф «Уиджи:	Проклятие	доски	

дьявола» (16+)
03.30 «Знахарки». «Солнцеед» (16+)
04.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Рязань» (16+)
05.15 «Не ври мне». «Абсолютная 

ложь» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	 12.00 Новости (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти» (16+)
11.15,	 12.15 «В.Высоцкий. «Я не верю 

судьбе…» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи…» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 «В.Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год»(16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое» 

(12+)
00.00 Х/ф «Красивый,	плохой,	злой» 

(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город	невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свои	чужие	родные» (12+)
01.10 Х/ф «Катино	счастье» (12+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Х/ф «Выйти	замуж	за	генерала» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия 

Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Друзья и Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Отдел	44» (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 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Пятый	элемент» (16+)
12.35 Х/ф «Ночь	в	музее» (12+)
14.45 Х/ф «Ночь	в	музее-2» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь	 в	 музее.	 Секрет	

гробницы» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая	стена» (12+)
22.55 Х/ф «Ной» (12+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний	 из	 Магикян» 

(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25, 05.45 М/ф (0+)

06.00 Х/ф «Без	срока	давности» (12+)
07.50 Православная энциклопедия 

(6+)

08.20 Х/ф «Собор	Парижской	Богома-
тери» (0+)

10.50 Х/ф «Суета	сует» (6+)
11.30,	 14.30,	23.45 События (16+)
11.45 «Суета сует». Продолжение (6+)
12.55 Х/ф «Уроки	счастья» (12+)
14.45 «Уроки счастья». Продолжение 

(12+)
16.55 Х/ф «Дело	 судьи	 Карелиной» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Япончик» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура»(16+)
01.30 «Год под знаком короны» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Звер-

ский бизнес» (16+)
05.40 Х/ф «Семь	невест	ефрейтора	

Збруева» (12+)

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

07.15 Х/ф «Повелитель	стихий» (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Купились! Как нас разводят?» 
(16+)

17.25 Х/ф «Дэдпул	2» (16+)
19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.40 Х/ф «Безумный	Макс:	дорога	

ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (16+)
02.00 Х/ф «Хищник	2» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские	казаки» (16+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.50,	 01.55 Х/ф «Все	к	лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Все	к	лучшему	2» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
22.05 Х/ф «Любовь	в	розыске» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 События. Итоги дня (16+)
08.30 «События» (16+)
09.00 Новости Совета Федерации(12+)
09.15 «За дело!» (12+)
09.55 Х/ф «Сокровища	Ермака» (6+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
11.50,	 02.15 Х/ф «Не	чужие» (16+)
13.10 Выступление Государственного 

академического русского на-
родного хора им. М. Е. Пятниц-
кого (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00,	 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00,	 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55,	 21.05 Х/ф «Заказ» (16+)
21.15 «Культурный обмен» (12+)
21.55 Х/ф «Искренне	Ваш…» (12+)
23.20 Концерт Д. Маликова (12+)
00.50 Х/ф «Зонтик	для	новобрачных» 

(12+)
03.35 Х/ф «В	четверг	и	больше	никог-

да» (12+)

05.55 Х/ф «Кольцо	из	Амстердама» 
(12+)

07.30,	 08.10 Х/ф «Золотой	гусь» (0+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Орел - Ко-

зельск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)
15.05,	 05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 «Битва оружейников. «Дизель-

электрические подводные лод-
ки «Виски» против «Тэнг» (12+)

16.10 Х/ф «Пираты	ХХ	века» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «День	командира	дивизии» 

(0+)
00.25 Х/ф «Шел	четвертый	год	вой-

ны…» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая	родня» (0+)
03.25 Х/ф «Мой	бедный	Марат» (16+)
05.00 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-

рей-7» (16+)
01.50 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-

рей-8» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05,	 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Суровые	километры» (0+)
09.35 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.05 Х/ф «Время	отдыха	с	субботы	

до	понедельника» (6+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40,	 01.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Д/с «Русь» (12+)
14.10 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партитура». 
Финал (12+)

16.35 Х/ф «Сын» (16+)
18.05 Больше, чем любовь (12+)
18.45 «Кавказская пленница». Это же 

вам не лезгинка, а Твист!»(12+)
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры» (12+)
20.05 Х/ф «Король	говорит» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Джейн	Эйр» (0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,	 10.30,	12.35,	14.25,	17.40,	19.15,	

20.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00,	19.20 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.35 «Ермак. Большой поход» (6+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург. Благотворители» (6+)
12.40,	 22.40 Т/с «Мама-детектив» (16+)
14.30 Х/ф «Я	сражаюсь	с	великанами» 

(12+)
16.15 Сесиль в стране чудес. Сочи(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
17.15,	 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.45 Х/ф «Где-то	во	времени» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.25 Х/ф «Три	истории» (18+)
02.15 Концерт А.Кортнева и группы 

«Несчастный случай» (12+)
03.55 Д/ф «Сысерть заводская» (12+)
04.10 «Патрульный участок. На доро-

гах» (16+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли (16+)

08.20 Бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла (16+)

08.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020(16+)
09.00,	10.55,	13.30,	16.10,	18.20,	20.05,	

22.15,	00.30 Новости (16+)
09.05,	13.35,	16.15,	18.25,	19.35,	00.35,	

03.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
11.20 Х/ф «Яростный	кулак» (16+)
14.20 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс против 
Арби Межидова (16+)

16.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины (12+)

20.10 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» 
- «Леванте» (12+)

22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лей-
пциг» - «Байер» (12+)

00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» - «Сантос» 
из Рио-де-Жанейро (12+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал (0+)

04.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пингвинз» 
(12+)

07.35 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» (12+)

08.00,	12.10,	16.10,	20.05,	00.10,	04.20 
Преданья старины глубокой

08.35,	12.40,	16.40,	20.40,	00.40,	04.50 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	12.55,	16.55,	20.55,	01.00,	05.05 
Сладкая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.15,	21.15,	01.15,	05.20 
Тихая моя родина (12+)

09.35,	17.45,	01.50,	05.50 Ремонт для 
начинающих (16+)

10.00,	 14.20,	18.20,	22.20,	02.20,	06.20 
Лучки-пучки (12+)

10.20,	 14.35,	18.35,	22.35,	02.35,	06.35 
Дом, милый дом! (12+)

10.35,	 14.50,	18.50,	22.50,	02.55,	06.50 
Кухня народов СССР (12+)

10.50,	 15.05,	19.05,	23.05,	03.10,	07.05 
Чудеса, диковины и сокровища

11.20 Травовед (12+)
11.40,	 15.35,	 23.40,	 03.35,	 07.35 10 

самых больших ошибок (12+)
13.40 Oгoрод круглый год (12+)
19.35 Огород круглый год (12+)
21.45 Агротуризм (12+)
04.05 Паштет (12+)

05.00,	23.45 День патриарха (0+)
05.10,	 08.00,	08.45,	04.15 Мультфиль-

мы (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00,	19.55,	00.40 Простые чудеса 
09.55 И будут двое… (12+)
10.55 В поисках Бога (12+)
11.25 Х/ф «Проверено,	мин	нет» (12+)
13.15 Наши любимые песни. Концерт 
14.15 Д/ф «Человек» (0+)
15.35, 16.40, 17.45, 18.50 Х/ф «Это	наши	

дети!	1-4	с.» (12+)
20.45,	01.25 Дорога (0+)
21.45 Украина, которую мы любим 
22.15,	 02.15 Не верю! Разговор с 

атеистом (16+)
23.10 Белые ночи на Спасе (12+)
00.00 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (0+)
03.05 Я очень хочу жить. Д.Донцова 

05.40 Х/ф «Аленький	цветочек» (12+)
06.55 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+)
08.25 М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом» (6+)
09.50 М/ф «Снежная королева-2: 

Перезаморозка» (6+)
11.20 М/ф «Снежная королева-3: 

Огонь и лед» (6+)
13.00 М/ф «Снежная Королева: Зазер-

калье» (6+)
14.45 М/ф «Снежная королева» (6+)
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
17.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
23.40 Х/ф «Самый	лучший	день» (16+)
01.40 Х/ф «Перекресток» (16+)
03.30 Х/ф «Мама,	не	горюй-2» (16+)

06.00,	09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15 Х/ф «Уиджи:	 Доска	 дьявола» 

(16+)
12.00 Х/ф «Уиджи:	Проклятие	доски	

дьявола» (16+)
14.00 Х/ф «Мама» (16+)
16.00 Х/ф «Шкатулка	проклятия» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
22.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.30 Х/ф «Омен» (16+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)
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05.00 Т/с «Личные	обстоятельства» 
(16+)

06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 Мировая «Ванга: Человек и 

феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 К 110-летию Ванги «Сегодня 

вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и феномен» 

Полная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

04.25,	01.30 Х/ф «Только	любовь»(12+)
06.00,	03.10 Х/ф «Два	билета	в	Вене-

цию» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город	невест» (12+)
17.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Отдел	44» (16+)

06.00,	05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.35 Х/ф «Звездный	путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек.	Возмездие»(12+)
13.40 Х/ф «Стартрек.	Бесконечность» 

(16+)
16.05 Х/ф «Великая	стена» (12+)
18.05 Х/ф «День	независимости» (12+)
21.00 Х/ф «День	 независимости.	

Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое	синее	море» (16+)
01.20 Х/ф «Очень	плохие	мамочки» 

(18+)
03.00 Т/с «Последний	из	Магикян»(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.40 М/ф «Полкан и шавка» (0+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Женщин	обижать	не	реко-

мендуется» (12+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30,	 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный	принц» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Им не будет 40»(16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «Портрет	любимого» (12+)
21.30 Х/ф «Опасное	заблуждение»(12+)
00.30 «Опасное заблуждение». Про-

должение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Забытое	 преступление» 

(12+)
03.05 Х/ф «Опасный	круиз» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (16+)
12.25 Х/ф «Хищник	2» (16+)
14.30 Х/ф «Быстрее	пули» (16+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)
18.25 Х/ф «Безумный	Макс:	дорога	

ярости» (16+)
20.45 Х/ф «Я,	робот» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.10 Х/ф «О	чем	не	расскажет	река» 

(16+)
15.05 Х/ф «Будь	что	будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	против	судьбы»(16+)
22.30 Х/ф «Жены	на	тропе	войны»(16+)
02.25 Х/ф «Все	к	лучшему	2» (16+)
05.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

06.00,	08.10,	 18.10 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.50,	07.35 «Погода» (6+)
06.55,	17.00 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
07.15,	 17.20 Национальное измерение
07.40,	 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Х/ф «Искренне	Ваш…» (12+)
11.25,	 23.30 Х/ф «В	четверг	и	больше	

никогда» (12+)
13.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
13.15 Х/ф «Звездопад» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00,	 01.00 «ОТРажение недели»(12+)
19.45 «Моя история»С.Шаргунов(12+)
20.10 Х/ф «Зонтик	для	новобрачных» 

(12+)
21.35 «Вспомнить все» (12+)
22.05 Х/ф «Одна	война» (16+)
01.45 Х/ф «Сокровища	Ермака» (6+)
03.15 «Домашние животные» (12+)
03.45 Х/ф «Заказ» (16+)
05.05 «Хит-микс RU.TV» (12+)

05.50 Х/ф «С	дона	выдачи	нет» (16+)
07.25 Х/ф «Пираты	ХХ	века» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№49» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Священники из внешней раз-
ведки» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии». Афанасий 

Белобородов (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «Внимание,	говорит	Москва!» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Впереди	океан» (12+)
03.30 Х/ф «День	командира	дивизии» 

(0+)
04.55 Д/ф«Нормандия-Неман. В небе-

сах мы летали одних…» (12+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.05 Х/ф «Последний	день» (16+)
11.45,	 00.05 Х/ф «Наставник» (16+)
15.40 Т/с «Нюхач» (16+)
03.25 Т/с «Улицы	 разбитых	 фона-

рей-8» (16+)

06.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Сын» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Король	говорит» (16+)
12.00 Цвет времени (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.05,	 00.05 Х/ф «Пистолет	 «Питон	

357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Время	отдыха	с	субботы	

до	понедельника» (6+)
21.35 Концерт «Верди-гала» (12+)
23.25 «Кинескоп» (12+)
02.10 Искатели (12+)

06.00,	22.20 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50,	07.55,	12.45,	14.25,	16.35,	20.25,	
20.55 «Погода» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30,	 20.30 «Ермак. Большой поход» 
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 Сесиль в стране чудес. Сочи(12+)
09.00 Х/ф «Пришельцы-3:	 Взятие	

Бастилии» (16+)
10.50 Х/ф «Мужчина,	которого	слиш-

ком	сильно	любили» (16+)
12.50 Х/ф «Холостяки» (16+)
14.30 «Патрульный участок. На доро-

гах» (16+)
14.50 Концерт А.Кортнева и группы 

«Несчастный случай» (12+)
16.40 Х/ф «Черное	золото» (16+)
18.50 Х/ф «Добро	пожаловать	в	кап-

кан» (16+)
21.00 Х/ф «Умопомрачительные	фан-

тазии	Чарли	Свона-третьего» 
(16+)

23.10 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.30 Т/с «Мегрэ» (16+)
02.00 Х/ф «Три	истории» (18+)
03.50 Поехали по Уралу. Ирбит (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. 
Эльдар Эльдаров против Лео-
нардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи (16+)

09.00,	11.00,	19.15,	21.30,	00.00 Ново-
сти (16+)

09.05,	21.35,	00.10,	03.00 Все на Матч! 

11.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
11.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км (12+)
14.55,	 18.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира (12+)
16.15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 

смешанная эстафета (0+)
16.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эста-

фета (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» - «Локомотив-Кубань» 
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-

ли» - «Парма» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Атлетик» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Финал (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Франции. «Нант» 

- «Монако» (0+)

08.00,	12.10,	16.10,	20.10,	00.10,	04.20 
Преданья старины глубокой

08.35,	12.45,	16.45,	20.40,	00.40,	04.50 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	13.05,	17.00,	21.00,	01.00,	05.05 
Сладкая жизнь (12+)

09.00,	13.20,	17.15,	21.15,	01.15,	05.20 
Тихая моя родина (12+)

09.35,	13.50,	01.50 Ремонт для начина-
ющих (16+)

10.00,	 14.25,	22.20,	02.20,	06.20 Лучки-
пучки (12+)

10.20,	 14.40,	22.35,	02.35,	06.35 Дом, 
милый дом! (12+)

10.35,	 14.55,	18.50,	22.50,	02.55,	06.50 
Кухня народов СССР (12+)

10.50 Oгoрод круглый год (12+)
11.25 Травовед (12+)
11.45,	 15.40,	19.40,	23.40,	03.35,	07.35 

10 самых больших ошибок(12+)
15.10,	 19.10,	23.05,	03.10,	07.05 Чудеса, 

диковины и сокровища (12+)
17.50,	 21.50,	05.50 Агротуризм (12+)
18.20 Огород круглый год (12+)
04.05 Паштет (12+)

05.00,	23.30 День патриарха (0+)
05.10,	 03.05 Свое с А.Даниленко (6+)
05.45,	08.00,	08.45,	04.15 М/ф (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 Простые чудеса (12+)
10.55,	 01.35 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45,	 03.35 Зачем Бог?! (12+)
15.20 Х/ф «Аты-баты,	шли	солдаты» 
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00,	 23.45 Главное. Новости (0+)
19.30 Д/ф «Патриарх» (0+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10,	 01.05 Щипков (12+)
22.45,	04.00 Лица церкви (6+)
23.00 Д/ф «Год патриарха» (0+)
02.35 Я хочу ребенка (12+)

05.15 Муз/ф «Крепостная актриса»(6+)
07.05, 08.35,	10.00, 11.35, 13.05, 14.45, 

16.05, 17.30 М/ф «Урфин 
Джюс», «Волки и овцы», «Сад-
ко», Три богатыря» (6+)

19.00 Т/с «Папик» (16+)
23.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.35 Х/ф «Джунгли» (12+)
03.05 Х/ф «Связь» (16+)
04.25 Х/ф «Фобос» (16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
10.30 «Новый день». 4 сезон (12+)
11.00 Х/ф «Мрачные	небеса» (16+)
13.00 Х/ф «Дальше	по	коридору» (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00 Х/ф «Тепло	наших	тел» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Паразиты» (16+)
02.00, 02.45, 03.30 «Не ври мне». (12+)

Воскресенье, 31 января
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П Р И Г Л А Ш А Е М на РАБОТУО расписании движения 
пассажирского
автотранспорта 

на пригородных маршрутах
в выходные дни 

Администрация Невьянского городского округа ин-
формирует население об изменении расписания движе-
ния пассажирского автотранспорта по выходным дням 
в период с 23 января 2021 года по 01 апреля 2021 года на 
пригородных муниципальных маршрутах: 

№ 101 «г. Невьянск – с. Быньги» с заездом на п. Удар-
ник и № 105 «г. Невьянск – д. Н. Таволги – д. Сербишино»

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. Сербишино)

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. Сербишино)

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

2) № 103 «г. Невьянск ж/д вокзал – с. Аятское» (через 
с. Шайдуриха) 

г. Невьянск (ж/д вокзал) с. Аятское
10-00 11-00
15-00 16-00

С 11 января 2021 года изменилось расписание движе-
ния пассажирского автотранспорта на пригородном муни-
ципальном маршруте № 107 «г. Невьянск ж/д вокзал – п. 
Цементный» с заездом на п. Забельный, п. Вересковый

 п. Цементный  г. Невьянск
06-20 от ТЦ     14-00     6-20 14-00 ЖБИ

     6-45     14-30     6-45 
Забельный

    14-15

     7-00     14-45     7-15 ЖБИ     14-30
7-15 ЖБИ 15-00 ЖБИ     7-30     15-00 

     7-45     15-30     7-45     15-15
     8-00     15-45 ЖБИ     8-15     16-00
     8-15     16-30     8-30     16-15
     8-45     16-45     8-45     17-00 
     9-00     17-30     9-15 ЖБИ     17-15 

Забельный
     9-15     17-45 ЖБИ     9-30 17-45 ЖБИ

10-00 ЖБИ     18-15     9-45     18-00
    10-15     18-30     10-30     18-15
    11-00     18-45 ЖБИ     10-45 18-45 ЖБИ
    11-15     19-00     11-30     19-15

 11-30 ЖБИ     19-15     11-45     19-30
    12-00     19-45     12-00     19-50
    12-15     20-00     12-30 ЖБИ     21-00

12-30 ЖБИ     20-30     12-45     22-00
    13-00     21-30     13-00
    13-30     22-30    13-15
    13-45 13-30 

Забельный

ООО «ГАРАНТИЯ» 
- грузчика 

(тел.8-902-150-44-77),
- шиномонтажника 

(тел.8-982-637-70-77).
Обр.: г.Невьянск, 

ул.Мартьянова 84б.

- домработницу по уборке 
дома (два раза в неделю).

Тел.8-909-703-65-26.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 т.р.), 
курьера на доставку (с лич-
ным а/м и без), официанта. 

Тел.8-922-226-24-94.

- водителя на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

- специалиста по недви-
жимости (г. Невьянск). 
Рассмотрим без опыта. Бес-
платное обучение. 
Зарплата от 30 000 руб. 
Гибкий график. 

Тел.8-963-854-35-81, 
8-953-048-85-16.

- специалиста по изготов-
лению и монтажу корпус-
ной мебели, столяра (опыт 
работы).

Тел.8-912-677-97-37.
- продавца в отдел «Овощи-
фрукты» (опыт работы на 
весовом товаре, желание 
работать). 

Тел.8-900-197-57-06,

 8-900-216-86-76.

ООО «ДОРСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

- водителя а/м КамАЗ 
(КДМ, кат. «В», «С»), во-
дителя автобуса (кат. «Д»), 
водителя бензовоза (удост-
ние на перевозку опасных 
грузов), водителя седель-
ного тягача (трал).

Обр.: г.Невьянск, 
ул.Строителей, 21, 

тел.(34356) 2-27-31, 
понед.-четверг, с 8.00 до 

17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Для работы в Невьянске
СРОЧНО газорезчика (без 
в/п).

Тел.8-912-600-02-80.

Для работы в теплице (се-
зонная работа) - работниц 
(без в/п). Зарплата — два 
раза в месяц.

Тел.8-904-173-15-10.

- уборщика помещений.
Тел.8-922-601-03-55.

МАГАЗИН «ЭЛЛАДА» 
(ул.Ленина, 17)

- продавца (без в/п).
Тел.8-912-224-04-93.

ООО «ВИОЛА»
На постоянную работу

- работников с опытом ра-
боты на предприятиях об-

щественного питания.
Тел.8-908-906-92-01, 

с 8.00 до 18.00.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

- сотрудников.
Тел. 8-908-924-49-18.

КАФЕ «ГОРКА»
- охранника-разнорабочего. 
График: 1/2.

Тел.8-906-813-86-59.

АВТОСЕРВИС
- автомаляров – подго-
товщиков, автослесарей, 
автомойщика. Зарплата 
высокая.

Тел.8-912-285-16-65

ПЕКАРНЯ 
«СЛАВЯНОЧКА»

- помощника пекаря.
Тел. (34356) 2-35-68.

МП «СТОЛОВАЯ №6» 
(кафе «Юность»)

- повара, пекаря, кухонного 
работника, мойщика по-
суды.

Обр.: ул.Матвеева, 20/2, 
тел.(34356) 2-20-52 (ди-

ректор).

- рамщиков на пилораму 
рамную и ленточную, раз-
норабочих, плотников.

Тел.8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.

- дворника, уборщиц для 
уборки офисов.

Тел.8-999-563-55-97.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК» 

- слесаря по ремонту тех-
нологического оборудова-
ния (опыт работы);

- лаборанта по физико-ме-
ханическим испытаниям 
(Знание ПК).

Резюме по e-mail: 
ok1@bergauf.ru.

Тел.8-912-047-56-37.

АО «НЕВЬЯНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ ЗАВОД – 
НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ»
- наладчика станков с ЧПУ, 
чистильщика металла и 
отливок. График работы: 
двухсменный. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный 
соцпакет. Зарплата при со-
беседовании.

Тел.(34356) 2-17-80, 
внутр.226, для резюме 

hohlovaob@nmz-group.ru

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

На постоянную работу
- уборщика помещений (не-
полный рабочий день).

Тел.8-905-805-66-68, 
8-912-659-56-90.

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.



Я Р М А Р К А  объявлений
Телефоны рекламного отдела: 8 (34356) 2-11-57, 8-900-20-930-90.
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 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ 
комнату в 4-комн.кв. по ул.Проф-

союзов, 17 (17,5 кв.м, 230 т.р.). 8-908-
630-43-09.

комнаты по ул.Профсоюзов, 15 (5 
эт., 17,4 кв.м, 250 т.р.), ул.Профсоюзов, 
15А (3 эт., 12,7 кв.м, 200 т.р.), 
ул.Профсоюзов, 17 (3 эт., 17,4 кв.м, 
330 т.р.), ул.Профсоюзов, 17А (5 эт., 
10 кв.м, 295 т.р., мебель, сантехника, 
без соседей). 8-900-197-46-20.

две комнаты в общежитии в Це-
ментном, ул.Ленина, 60 (общ.пл.29,8 
кв.м, 3 эт., туалет, душ, кухня общая, 
светлая), вход отдельный, соседи 
спокойные. 8-950-194-16-94.

1-комн.кв. по ул.Ракетной, 23 (у/п, 
47.3 кв.м, 3/3 эт.,  рядом стадион, 
парк, река). Цена договорная. 8-909-
001-13-88.

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.), комнату в обще-
житии по ул.Профсоюзов, 15 (270 
т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв в Цементном, ул.Ленина 
33а (35,7, ремонт, кухня, 850 т.р.). 
8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (4 эт., 
авт.отопл., в отл. сост.). 8-900-042-49-
45, 8-908-904-86-81.

2-комн. кв. по ул.Красноармейской, 
3 (61,3 кв.м, 1/2 эт., комнаты разд., 
900 т.р.). Цена договорная. 8-909-
001-13-88.

2-комн.кв.  по ул.Ленина, 13 (4 
эт., 1250 т.р.), 2-комн.кв. в Цемент-
ном, ул.Школьная, 11 (4 эт., 980 т.р.), 
2-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
58 (1 эт., 950 т.р.). 8-922-294-77-25.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина, 24 
(2 эт., 1550 т.р.), по ул.Плотникова 
(благоустроен., 1050 т.р., гараж), в 
Цементном, ул.Ленина, 41 (у/п, 1240 
т.р.). 8-902-272-92-19.

3-комн. кв. по ул.К.Маркса, 2 (69.4 
кв.м, комн. раздельные, газ. колонка, 
пластик. окна выходят на собор и во 
двор, автопарковка, 1900 т.р.).  8-905-
802-90-78.

3-комн.кв в Цементном, ул.Ленина 
(1 эт., комнаты раздельные, 950 т.р.). 
8-908-924-49-18.

дом по ул.Толмачева, 21 (жилой, 11 
с., в собствен., газ.отопл., 1100 т.р.). 
8-912-252-03-35.

полдома по ул.Свободы (жилой, 
полностью благ., 1150 т.р.). 8-902-
272-92-19.

жилой дом по ул.Д.Бедного, 50-52 
(бревно, два отдельных входа, газ. 
отопление, центр.вода центр.каналья, 
15 с. в собственности, отмежёван, 
3150 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Свободы (шл./зал., 36 
кв.м, скважина, 12 с., газ, вода). 
8-902-272-92-19.

СРОЧНО дом по ул.Коськович, 33 
(жилой, большой, газ, скважина, 15 
с., ухоженн., в собственн., отмеже-
ван, хорошая баня, гараж, 1560 т.р.). 
8-905-802-90-78.

дом по ул.Льва Толстого (газ. 
отопл., баня, 8 с., 1250 т.р.). 8-909-
025-63-97.

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. 
жилой, 120 кв.м, цокольный этаж, 

все коммуникац., баня, 5,6 с., черно-
зем, 2300 т.р.). Собственник. Вариан-
ты. 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 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

СРОЧНО 1-комн.кв. в Невьянс-
ке за наличные, не дороже 700 т.р. 
8-964-488-74-64.

2-комн.кв. в городе, без посредни-
ков. 8-982-625-08-82.

или 2-комн.кв. за наличные в Не-
вьянске. Можно без ремонта. 8-909-
00-11-420.
СДАЮ

комнату гост.типа. 8-952-134-72-53.
1-комн.кв. (без мебели, 5 эт.) на 

длит. срок. 8-952-149-97-46.
1-комн.кв. в Невьянске на длит. 

срок.  8-950-651-13-56.
1-комн.кв.  (36 кв.м) на длит. срок. 

8-996-558-40-84, 8-900-197-91-42.  
1-комн.кв. в Цементном (5 эт., ме-

блиров.). 8-982-754-94-83.
квартиру-студию по ул.Матвеева, 

20 (без мебели). Оплата 4500 р. 
8-982-759-42-45.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 13/2 
(меблиров., 2 эт., у/п) на длит.срок. 
8-906-815-54-54.

2-комн.кв. с мебелью на длит. срок 
по ул.Ленина, 11. Оплата (комму-
нальные платежи). 8-922-149-98-03.

посуточно 1-комн.кв. (меблиров.). 
8-902-587-43-63.

квартиру в Цементном посуточно 
и командировочным на длит.срок 
(меблир., 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., хороший дом, 
погреб, 2 теплицы, баня, деревья, ку-
старники). 8-922-111-70-68.

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьян-
ска. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

уч-к в к/с «Горняк» (дом, погреб, 2 
теплицы, водопровод, плодово-ягодн. 
насажд., ухоженный). 8-992-012-53-
60.  

уч-к по ул.Облепиховой (550 т.р., 
15 с. в собственности, ИЖС). 8-964-
488-74-64.

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 ул.Д.Бедного 64, у пожарной 
части (32 кв.м, эл-во, смотр. яма, 280 
т.р.).  8-905-802-90-78.

гараж по ул.Долгих, рядом с по-
лицией (эл-во, ХВС, центр. отопл., 
смотр. яма, погреб, 350 т.р.). Собст-
венник. 8-912-208-08-56.

ТРАНСПОРТ 
ПРОДАЮ

резину (летняя, R15, Giti, комплект 

6 т.р.).8-912-658-01-06.
 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина, листвен-
ница), брусок, штакетник, заборную 
доску, дрова, срезку дровяную, опил, 
столбы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). До-
ставка. 8-904-381-68-54, 8-932-602-
37-83.

доску обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, 
чурками, доставка тракт.телегой 
и на а/м «ГАЗель»), дрова (берез., 
смешан., 6 м, доставка лесовозом). 
8-902-262-60-94.

доску, брус. Обр.: пос.Ребристый, 
ул.Свердлова, 25, тел.8-950-645-81-
11, 8-919-385-63-05, 8-982-650-59-27.

пиломатериал, брус, доску (обр., 
необр., 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.

МОЙ ДОМ 
КУПЛЮ

радиодетали, платы TV, AV, комп., 
приборы, часы и пр. 8-900-199-55-21.

ЗООМИР 
ПРОДАЮ

канареек (самки, самцы, окрас зе-
леный, морковный, готовы к размно-
жению). 8-906-814-00-50.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ

В декабре 2020 г., в р-не Горы, у 
старого кладбища, ПОТЕРЯЛАСЬ 
собака (мальчик, 6 мес., помесь с 
лайкой, окрас серо-белый, на хво-
сте кисточка, откликается на кличку 
Байкал. Прошу вернуть или сооб-
щить о местонахождении за хорошее 
вознаграждение. 8-906-85-89-824.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

мясо индейки (350 р./кг). Тушки 
10-15 кг. Тел.8-908-925-12-31.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ 

дрова, срезку, сено, опил, бересту. 
8-950-203-93-83.

дрова (колотые, смешанные, бере-
за). 8-908-911-48-28.

дрова (колотые, сухие, смешанные, 
с доставкой). 8-962-388-34-24, 8-909-
025-18-20.

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, 8-982-650-59-27.

дрова (колотые, чурками, доставка 
лесовозом).  8-950-562-71-13.

дрова колотые. 8-982-607-32-13.
дрова (тракторная телега 6 т.р.). 

8-919-385-60-87.
дрова (колотые, доставка на а/м 

«ГАЗель»). 8-953-609-10-62.
дрова (колотые, сухие, доставка на 

а/м «ГАЗель»). 8-953-049-23-33.
сено в мешках. 8-908-921-28-32. 
сено в рулонах (с ангара). Достав-

ка. 8-950-637-23-73.
сено, горбыль, навоз, перегной. 

8-953-609-92-64.

Отдохни!Отдохни!
ЧАЙНВОРД
1. Римский конный отряд. 2. Язык программирования 
имени дочери Байрона. 3. Родина Штрауса и Моцарта. 4. 
Полуостров, который жалуется на величину. 5. Завравша-
яся дамочка. 6. Каждый из деликатесов на скатерти-само-
бранке. 7. Дорожный манёвр, призывающий поддать газ-
ку. 8. Небольшое музыкальное произведение лирического 
характера. 9. Шлифовальная бумага. 10. Звезда Вероника, 
однофамилица Фиделя. 11. Постижение курса наук. 12. 
Следователь в «Берегись автомобиля» за кадром. 13. Enter 
на клавиатуре. 14. Хозяин двора. 15. Грузовик — хозяин 
дорог. 16. Южный ветер. 17. Близнец не по крови. 18. Так-
тический приём построения пехоты. 19. Утопающий в зе-
лени центр Татарстана. 20. Фрукт, что в перспективе может 
стать курагой. 21. Перекрёстный или квадратно-гнездовой. 
22. Третья буква дореволюционной славянской азбуки. 23. 
В греческой мифологии жрица богини Геры. 24. Пьяный 
крик, гам.

Ответы на кроссворд: 1. Ала.  2. Ада.  3. Австрия.  4. Ямал.  5. Лгунья.  6. Яство.  7. 
Обгон.  8. Ноктюрн.  9. Наждак.  10. Кастро.  11. Обучение.  12. Ефремов.  13. Ввод.  14. 
Дворник.  15. Камаз.  16. Зюйд.  17. Двойник.  18. Каре.  19. Елабуга.  20. Абрикос.  21. 
Сев.  22. Веди.  23. Ио.  24. Ор. 

ЧАЙНВОРД 
1. Божественный эталон мужской красоты. 2. Персонаж 

сказки Р. Киплинга «Рикки-тикки-тави». 3. Ручной мяч. 4. 
Русский барин из романа «Евгений Онегин». 5. Органиче-
ское вещество, используемое для удобрения почвы. 6. Сто-
рона заходящего солнца. 7. Непроходимая чаща. 8. Выра-
жение недоверия президенту. 9. Лейтмотив сочинения. 10. 
Пользователь телефонной сети. 11. Космолет пришельцев. 
12. Красная строка. 13. Подходящая жена для Абрама. 14. 
Судовая шлюпка. 15. Конечность котёнка. 16. Быссмысли-
ца, нонсенс. 17. Отец «в квадрате». 18. Человек, которому 
светофор до лампочки. 19. Рыба, буквально раздавленная 
жизнью. 20. Широкая скоростная трасса. 21. Парикмахер-
ский способ постановки волос дыбом. 22. Не салоп и не 
манто, но тоже женское пальто. 23. Марка вертолетов. 

Ответы на кроссворд:
1. Аполлон.  2. Наг.  3. Гандбол.  4. Ларин.  5. Навоз.  6. Запад.  7. Дебри.  8. Импич-

мент.  9. Тема.  10. Абонент.  11. Тарелка.  12. Абзац.  13. Циля.  14. Ял.  15. Лапка.  16. 
Абсурд.  17. Дед.  18. Дальтоник.  19. Камбала.  20. Автобан.  21. Начёс.  22. Сак.  23. Ка. 
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