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С Рождеством Христовым, невьянцы!
«ПРАВОСЛАВНОЕ 

СЛОВО», 
посвященное 

христианскому 
празднику, 

читайте 
на стр.13

В преддверии Нового года и Рождества предста-
вители местной власти — глава муниципалите-

та Александр Берчук, его заместитель Станислав Де-
лидов и председатель Думы НГО Любовь Замятина 
— выразили признательность за труд врачам и мед-
сестрам Невьянской ЦРБ, заботящимся о здоровье 
невьянцев в разгар пандемии. Искреннее СПАСИБО, 
звучавшее в их адрес, сопровождалось вручением 
новогодних подарков от членов местного отделения 
партии «Единая Россия» и Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Дарителей подарков, неожиданно нагрянувших в учреждения 
здравоохранения посреди рабочего дня, сопровождал главврач Анд-
рей Елфимов, обеспечивавший доступ к медикам вне очереди. СПА-
СИБО от всего сердца и, конечно же, поздравления с Новым годом и 
Рождеством первыми услышали участковые терапевты взрослой 
поликлиники, на момент визита ведущие прием пациентов: Вера 
Завадская, Надежда Бызова, Наталья Лачимова, Наталья Фа-
ляхова, Ирина Дедюхина, Светлана Камаева. Всем этим врачам и 
медсестрам, работающим с ними рука об руку, а также заведующему 
терапевтическим отделением Ирине Кузовниковой и заведую-
щему поликлиникой Вячеславу Пронину глава и его помощники 
вручили подарки. 

Аналогичные презенты лично в руки были переданы медикам ОВП 
пос.Цементного; участковым педиатрам и медсестрам детской 
поликлиники, которые на протяжении практически всего 2020 года 
оберегали жизни и здоровье подрастающего поколения. Поздравления 
и подарки приняли педиатры Ираида Данилова и Нина Любимова, 
врач-инфекционист Алевтина Марьянкова, фельдшер кабинета 
доврачебного приема Светлана Белопашенцева и заведующий 
детской поликлиники Светлана Коновалова. Неожиданные гости 
выразили искреннюю признательность медикам за их труд, порой со-
пряженный с серьезными рисками, пожелали им и их семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и скорейшей победы над COVID-19.

Наталья ПАВЛОВА

ОТ ДУШИ —
СПАСИБО!
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Благоустройство

О набережной — на всю страну
Пять шагов по дороге в Москву

В начавшемся 2021 году Невьянск примет участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-

ния комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 2022 года. 

Такое решение приняла Администрация Невьянского городско-
го округа под финал уходящего года: 14 декабря Администрация 
НГО уведомила Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области о своем намерении (инфор-
мационное письмо от 14.12.2020 № 12132).

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект бла-
гоустройства одной из общественных территорий, который учи-
тывает мнения и пожелания жителей города. В Невьянске такой 
территорией определена набережная. 

— Работой над конкурсной заявкой занимается ООО Архи-
тектурная мастерская «Городское Планирование» и специаль-
но созданная в Администрации округа муниципальная общест-
венная комиссия по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
на территории Невьянского городского округа в период 2018-
2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации от 
15.08.2019 № 1292-п, — рассказывает главный специалист отдела 
городского и коммунального хозяйства Администрации округа 
Ольга Матвеева. — Подготовка конкурсной заявки — процесс 
длительный, включающий в себя несколько важных этапов.

Нулевой этап стартовал в декабре и продолжается по сей день: 
ведется предпроектное исследование, поиск уникальности нашей 
территории. Это те самые размышления о родном городе на сайте 
«Невьянск смыслит», о котором мы писали в одном из предыдущих 
выпусков «Звезды», сообщали в соцсети (в группе).

Первый этап продлится с 01 по 12 января 2021 года. Здесь не-
вьянцам предстоит выбор общественной территории (а именно 

— участка территории набережной), на которой будет реализовы-
ваться проект. Выбор уже проходит в формате электронного опро-
са на официальном сайте Невьянского городского округа http://
nevyansk66.ru и сайте http://nevyansk.tilda.ws/ в период с 01 января 
по 12 января 2021 года (включительно).

Также есть возможность проголосовать и без использования 
интернета: прием предложений организован путем сбора запол-
ненных бюллетеней в фойе Администрации Невьянского городско-
го округа. Для этих целей установлены переносные ящики.

С 13 января стартует второй этап работы. Вплоть до февраля 
будет идти сбор предложений (мнений) жителей и анкетирование, 
состоятся открытые встречи для совместного проектирования. В 
феврале-марте в ходе третьего этапа будет вестись архитектурное 
проектирование (разработка проекта для участия во Всероссий-
ском конкурсе). Четвертый этап (март-апрель) предполагает кор-
ректировку проекта и его итоговое обсуждение с жителями и на 
заседании общественной муниципальной комиссии по обеспече-
нию реализации муниципальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды на территории Невьянского городского 
округа в период 2018-2024 годы». Финальным станет пятый этап 
(апрель — май 2021 г.), когда будет вестись подготовка конкурсной 
заявки в межведомственную комиссию по вопросам формирова-
ния комфортной городской среды, созданную при Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

И уже в апреле текущего года Администрация НГО должна 
представить проект на региональном этапе, после чего заявка от-
правится на федеральный уровень в Москву. Конечно же, глобаль-
ная цель всей предполагаемой и ведущейся работы — участие и 
победа во всероссийском конкурсе, поскольку победителям этого 
конкурса выделяется федеральное финансирование на реализацию 
проекта (в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.03.2018 № 237). Без участия федеральных 
средств сдвинуть такой масштабный проект благоустройства, как 
набережная, конечно, нашей территории не под силу. 

— Но для того, чтобы проект был по-настоящему уникаль-
ный и конкурентоспособный, нужны максимальные заинтере-
сованность и участие в нем как можно большего количества 
невьянцев, — подчеркивает Ольга Геннадьевна. — Поэтому мы 
приглашаем всех горожан принять самое активное участие в 
обсуждениях проекта.

Наблюдать за ходом работы над проектом можно уже сейчас, 
как говорится, в режиме реального времени: специально создан 
электронный дневник проекта на сайте http://nevyansk.tilda.ws/. 
Также вся информация, касающаяся подготовки к реализации про-
екта, размещается на официальном сайте Невьянского городского 
округа.

Ольга СЕВРЮГИНА
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2021  год — 
Год медицинского работника

Официально

Сдали нормы ГТО

В каждом муници-
палитете по ту сторону 
телевизионного экрана 
собрались представители 
общественности во главе 
с главами округов. Не 
исключением был и наш, 
Невьянский. Участника-
ми встречи, посвящен-
ной итогам года, стали 
глава Невьянского город-
ского округа Александр 
Берчук, председатель 
местной Думы Любовь 
Замятина, члены Об-   
щественной палаты НГО, 
представители СМИ.  

От Губернатора каждому участнику встречи был вручен подарок

Я хочу от всей души поблагодарить всех вас, всех 
жителей Свердловской области за понимание, тер-
пение и доверие. Особая благодарность — нашим 

медикам. Плечом к плечу врачи, фельдшеры, медсестры, са-
нитары, работники лабораторий и служб скорой помощи про-
тивостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают 
жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги ме-
дицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской 
области Годом медицинского работника», — объявил Губернатор. 

По традиции глава региона вручил знаки отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью», Благодарственные письма, Почетные грамоты. 
Награждения чередовались прямыми включениями с территорий, отмечен-
ных работой волонтерского движения в этом году.  

Подготовила А.КОЛНОГОРОВА
Фото автора 

«Уходящий 2020 
год был для всех 
нас чрезвычайно 
тяжелым. Но мы 
справились. Иначе 
и не могло быть», 

— именно с такими 
словами обратил-
ся к участникам 
приема общест-
венности 23 де-
кабря Губернатор 
Евгений Куйвашев. 
Встреча проходи-
ла в нетрадици-
онном формате: 
и в оффлайн, и 
онлайн. 

Спорт

В декабре 52 школьника Невьянского 
городского округа стали участни-

ками заключительного этапа Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных уч-
реждений. 
Учащиеся из школ №№ 2, 3, 4, 5, посел-
ков Цементного и Калиново, а также села 
Быньги показали высокие результаты физи-
ческой подготовки.

Эпидемиологическая обстановка внесла свои 
коррективы в организацию мероприятий по сда-
че нор ГТО: центр тестирования принял решение 
выезжать для приема нормативов в каждую школу 
отдельно, чтобы не подвергать опасности здоровье 
участников. 

Огромную помощь в организации и проведении 
Фестиваля оказали педагоги указанных образова-
тельных учреждений.

Ольга СЕВРЮГИНА

Ну-ка, елочка, скорей нарядись в игрушки
Традиционно в конце декабря в нашем округе проходят конкурсы новогодних украшений

Послесловие к празднику

Наряд для главной 
городской елки, 

установленной на площади 
Революции, делают участни-
ки конкурса, объявляемого 
Управлением образования. В 
2020 году на суд жюри было 
предоставлено 120 масштаб-
ных игрушек, изготовленных 
руками учащихся всех город-
ских школ и детских садов, а 
также детсадовцев пос.Ка-
линово. 22 декабря все эти 
игрушки украсили городскую 
елку, а 54 юных мастера, при-
знанных победителями, по-
лучили билеты на елку главы, 
которая состоялась 3 января. 

Свою елочку украсили и в Цент-
ре детского чтения «Радуга» — 39 
работ приготовили на конкурс по-
делок «Сказочное украшение для 
ёлочки» детишки с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 

от семи до 16 лет. Своё удивитель-
ное мастерство в ходе этого кон-
курса показали ребята с ОВЗ из Не-
вьянска, с.Быньги, пос.Цементного 
и Кировграда, которым помогали 
родители и педагоги. Особые слова 
благодарности сотрудники детской 
библиотеки адресуют педагогичес-
кому коллективу Кировградской 
школы-интерната.

И здесь жюри было непросто 
определить лучших из лучших. В 
тройку победителей вошли работы 
Максима Шпакова (9 лет), Романа 
Панина (15 лет) и Раисы Зиятди-
новой (10 лет). Но по условиям 
Конкурса было еще два победителя: 
один – с помощью онлайн-голосова-
ния на сайте, второй – с помощью 
голосования среди читателей биб-
лиотеки. Наибольшее количество 
голосов набрали работы Софьи Ши-
ряевой (14 лет) и Анастасии Евшель 
(10 лет). Эти пятеро ребят награжде-

ны Дипломами победителей и пода-
рочными сертификатами в магазин 
«Развивайка». Все участники кон-
курса отмечены благодарностями и 
сладкими подарками.

В Невьянском государственном 
историко-архитектурном музее 
прошел свой конкурс новогодних 
игрушек – «Зимний сад», который 
в ушедшем 2020-ом был посвя-
щен 310-летию Прокофия Деми-
дова. 156 участников из детских 
садов №№ 1, 6, 13, 16, 36, 39, 44 
и всех городских школ смастерили 
для этого конкурса свои поделки. 
Жюри отобрало лучшие работы. 
Победители-дошколята получили 
дипломы и подарки, а школьники 
посетили квест-экскурсию «Но-
вогодний код Демидова». Всем 
остальным участникам выданы 
сертификаты участника.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива ЦДЧ «Радуга»

Бюджет — принят
23 декабря в администрации муниципалитета 

состоялось 18 по счету и последнее в 2020 году 
заседание депутатов Думы Невьянского городского округа. 
На повестку дня было вынесено десять вопросов, наиболее 
важным из которых, по мнению народных избранников, 
стал вопрос «О бюджете Невьянского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

По сложившейся традиции заседание открыла председатель мест-
ной Думы Л.Замятина, отчитавшаяся о выполнении ранее принятых 
решений. Далее слово было предоставлено главе Невьянского город-
ского округа А.Берчуку, доложившему присутствующим о выпол-
нении поручений Губернатора Свердловской области Е.Куйвашева. 
В его докладе были отражены все стороны выполненных поруче-
ний (реконструкция ул.Ленина, Дома купца Дождева, газификация 
с.Быньги и др.), разъяснены причины пока не выполненных (системы 
водоотведения в пос.Ребристом и Таватуй, строительство дома для 
работников бюджетной сферы, реконструкции здания по ул.Ленина, 
1, ул.К.Маркса, 4,  бассейна в пос.Цементном и т.д.) с указанием сро-
ков их выполнения или стадии, на которых  они находятся на конец 
текущего года. Подробно изложенная информация была принята к 
сведению депутатами Думы.

Еще один вопрос, который вынес на заседание глава муниципали-
тета, касался утверждения структуры Администрации. Предложения 
А.Берчука – о названии населенного пункта Таватуйский Детдом, вве-
дении должности старшего инженера по внутреннему финансовому 
аудиту и антимонопольному комплаенсу и организации жилищного 
отдела администрации – были также единогласно приняты.

Полное единодушие народных избранников было проявлено и в 
принятии ряда следующих вопросов (о поручении Думы ГНО пред-
седателю Счетной комиссии, об информации Счетной комиссии об 
основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
системы оплаты труда, расходов по формированию фонда опла-
ты труда с учетом стимулирующих выплат и имеющихся нагрузок, 
образовательных муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Невьянского городского округа в 2019 го-
ду», о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные 
должности НГО на постоянной основе и других), о которых доло-
жили председатель Думы Л.Замятина, председатель Счетной комис-
сии НГО Ю.Миронова, начальник финуправления А.Балашов соот-
ветственно. Так же единогласно приняли депутаты и завершающий 
заседание вопрос «О бюджете НГО на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов». Согласно документу, общий объем доходов бюд-
жета округа на 2021 год составит 1 829 492,40 тысяч рублей (в том 
числе  межбюджетные трансферты, получаемые из других бюдже-
тов – 1 230 846,40 тысяч рублей); на 2022 год – 1 724 484,30 тысяч           
рублей (межбюджетные трансферты – 1 034 104,30 тысяч рублей); на 
2023 год – 1 757 108,90 тысяч рублей (межбюджетные трансферты – 
1 015 708,90 тысяч рублей). Общий объем расходов бюджета в 2021 
году превысит 1 989 113 тысяч рублей (дефицит составит 159 621,13 
тысяч рублей); на 2022 год - 1 724 484,30 тысяч рублей; на  2023 год – 
1 757 108,90 тысяч рублей. С полным текстом доклада, размещенным 
на официальных сайтах муниципалитета и Думы НГО, может ознако-
миться каждый желающий гражданин. 

Наталья ПАВЛОВА

Максим Шпаков
 со своей игрушкой
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Маленькой елочке 
весело зимой…

Необычный Новый год нынче у всех россиян. Массовые гуляния 
под запретом. Но ведь так хочется праздника! Школьники школы 

№4 не растерялись и приняли участие в необычной новогодней акции — 
«Укрась елочку в школьном дворе».

Освещение 
только числится

Прочитала в «Звездочке», как одна 
женщина рассказывает о своей жизни 
во время карантина. А ведь интересно 
живет, ей Богу. И мне тоже есть чем по-
делиться со своими земляками. А вдруг 
кому-то пригодится, поможет в трудную 
минуту?

Мне скоро исполнится 80 лет. Жи-
ву одна в хорошей, теплой квартире. 
Вдовствую уже 15 лет. Трое детей, все 
семейные, устроенные. Восемь внучат, 
тоже женаты и замужем, одиннадцать 
правнуков. Надеюсь подержать на руках 
праправнука; может, повезет, и доживу 
до этого дня. Я вообще-то оптимистка.

Коронавирус разобщил нас, мы те-
перь редко видимся, только по телефону 
слышу родные голоса, особенно внуков. 
Они меня берегут. А я не теряю времени 
даром. Постоянно стряпаю пельмени: 
то с мясом, то с капустой, то с грибами. 
Холодильник большой, с морозильны-
ми отделениями, так что по максимуму 
обеспечиваю своих родных. А еще шью 
прихватки. Внук привез мне как-то не-
сколько метров утеплителя для одежды, 
вот его и использую. Хорошей хозяйке 
прихватки всегда пригодятся. Да и ма-

шина швейная (она старинная, еще от 
бабушки мне досталась) тоже не про-
стаивает.

Помогает скоротать время и еще 
одно увлечение. Года три назад у меня 
вдруг началась депрессия: я старая, ни-
кому не нужна… Родные терпели-терпе-
ли мое нытье, а потом собрались и вру-
чили мне книжечку — антистрессовую 
тетрадь — и посоветовали ее изучить, а 
потом применять на практике. Я, конеч-
но, заинтересовалась. Это были майда-
лы. «Майдала» в переводе с индийского 
означает «круг», то есть рисунок, состо-
ящий из кругов или вписанный в круг. В 
тетради были черно-белые орнаменты, 
их нужно было раскрасить. И я приня-
лась за дело, предварительно запасшись 
карандашами, фломастерами… И увлек-
лась. Да еще как! Сейчас рисую часами 
и обо всем забываю. Хандры как не бы-
вало! А тетради разрисованные храню и 
часто перелистываю. И сразу поднима-
ется настроение!

Елена Афонасьевна (Киселева)

Записала Анна ИГНАТЬЕВА, 
внештатный корреспондент

Инициатива

Проект «Звезды»

Пельмени и …майдалы
Письмо в «Звезду»

«Ура! — электрикам, — ура! Рада за 
другие дома, где внедрено новшество с 
освещением в коридорах и на лестничных 
площадках: человек заходит в подъезд, и 
сразу в нем загораются лампы, освещая 
ему дорогу. У нас же для этого нужно 
усердно топать ногами и хлопать руками, 
чтоб не «загреметь» в темноте; видимо, 
наши датчики не такие чувствительные, 
и, чтобы лампы среагировали на движе-
ние, нужно изрядно потрудиться, издавая 
звуки и активно двигаясь. Если повезет, 
лампы загорятся, и в вечернее время под-
нимешься до квартиры при освещении, 
нет — работайте, видимо, усердней над 
этим.  А если мама зашла в подъезд с дет-
ской коляской, где спит ребенок? Ей тоже 
нужно топать и хлопать?

Жильцы первого этажа тоже в такой 
же ситуации. Сейчас окно, которое было 
источником дневного света, находящееся 
в конце коридора, перекрыто: там пункт 
участкового. А в соседях там ветераны за 

84 года и старше! Звонили неоднократно 
по освещению в УК, но никто не отвечает. 

Большой вопрос также по почтовым 
ящикам в этом подъезде: они приведены 
в нерабочее состояние вандалами и до сих 
пор в таковом находятся. 

Претензии и к жильцам, которые остав-
ляют мусор под лестницей. Стоит он там 
уже приличное время. Сначала пакеты из-
давали зловоние, сейчас, благодаря погоде и 
времени, аромата такого нет, но мусор про-
должает лежать, и дела до него никому нет. 

Уважаемые электрики! Исправьте си-
туацию! Спасибо за новшество Управля-
ющей компании, но за свою работу нуж-
но нести ответственность! Или верните 
обычное освещение.

Пройдитесь по подъездам, посмотри-
те, в каком состоянии каждый. Никому нет 
до нас дела. Старики брошены на выжива-
ние, а ведь мы исправно платим за жилье.

Т.Иванова, жительница дома №2 
по ул.Космонавтов.»

О войне 
и новом формате

Конкурс

Всё дело в том, что несколько лет на-
зад выпускники школы посадили перед 
школой несколько елей. Именно эти ёлоч-
ки, уже подросшие, и нарядили к Новому 
году ребята. Сначала у школы красовалась 
одна нарядная ёлка, потом уже примерили 
новогодний наряд ещё две ёлочки и, на-
конец, сегодня вдоль школьной ограды, 
радуя не только школьников, учителей и 
родителей, но и прохожих, переливаются 
разноцветной мишурой все ели. 

Так получилось, что нам, восьмикласс-
никам, досталась самая маленькая ёлочка, 
ростом – по колено, как бы не затоптать! 
Но тем бережнее мы принялись её укра-
шать. Очистили ветви от засохшей травы, 
притоптали снег вокруг. Дальше в ход 
пошли разноцветные шары и мишура. На 

верхушку прикрепили серебристую сне-
жинку. Оглядели придирчиво — резуль-
тат нам понравился. Незаметная до этого 
ёлочка получилась настоящей красавицей, 
мимо которой не пройдёшь, обязательно 
обратишь внимание!

Когда ёлочка была украшена, мы 
взялись за руки и обошли её в хорово-
де — традиция есть традиция! Вот такое 
простое дело объединило детей (особен-
но в период дистанционного обучения) 
и позволило почувствовать новогоднее 
настроение. 

Спасибо нашим ёлочкам! Всех с  Но-
вым годом!

О.БУРДЫГИНА,
 классный руководитель 8 кл.

Фото автора

Пять библиотек признаны 
лучшими в проводимой 

работе,  посвященной 75-летию 
Победы. Под финал уходящего 
года в Центре детского чтения «Ра-
дуга» состоялась защита проектов 
сотрудниками библиотечной систе-
мы Невьянского городского округа. 
Мероприятие проходило в рамках 
профессионального Конкурса «Па-
мять о войне храним» (учредитель — 
МКУ «Управление культуры НГО»). 

В течение 2020 года 12 библиотек Не-
вьянского городского округа создавали и 
проводили мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание населения, 
сохраняя и популяризируя исторические 
знания о Великой Отечественной войне. 

Все библиотеки системы ежегодно 
работают в данном направлении; в этом 
же, юбилейном, году данное направление 
было особенно весомо и значимо. В во-
площение наших стремлений и целей вме-
шалась пандемия, но она лишь изменила 
формы работы, но не цели. Востребован-
ными формами офлайн работы были: ча-
сы Памяти и Мужества, встречи с участ-
никами войны, викторины. Помогали в 
проведении часов Памяти и Мужества 
волонтеры. Сотрудники активно прояви-
ли свою деятельность с пользователями в 
группах ВК и ОК, создавая онлайн-меро-
приятия: опросы и акции, громкие чтения, 
виртуальные презентации, мастерские, 
конкурсы рисунков и роликов, обзоры 
книг. Библиотекари освоили новые техно-
логии, в том числе — совещания в режиме 
видеоконференцсвязи.

Всего в этом году было реализовано 
142 мероприятия, которые посетили 5199 
человек, выдано 1875 книг и журналов, 
записались в библиотеку 175 посетителей. 

Создано 220 постов в социальных сетях и 
на сайтах библиотек, которые посмотрели 
88 246 пользователей. Компетентное жю-
ри в составе начальника МКУ «УК НГО» 
Л.Сергеевой, директора ГАУПСО «Ре-
дакция газеты Звезда» А.Колногоровой, 
заместителя директора по ИМД МБУК 
«ЦБС» НГО С.Кулешовой высоко оцени-
ли проектную деятельность библиотек, 
отметив практическую значимость (созда-
ние базы данных: стихи, воспоминания, 
фотоматериал), социальное партнерство, 
нестандартные формы работы с населени-
ем в виртуальном формате, использование 
ИКТ технологий. 

Победителями конкурса признаны 
пять библиотек:

— 1 место: коллектив Центра детского 
чтения «Радуга» (проект «От Невьянска 
до Берлина») и коллектив библиотеки се-
мейного чтения пос.Цементного (проект 
«Из памяти было не стереть»);

— 2 место: коллектив ЦГБ 
им.П.П.Бажова (проект «Лента памяти»);

— 3 место: Библиотека с.Быньги (про-
ект «Героические страницы Великой Оте-
чественной») и библиотека п.Ребристого 
(проект «Была война. Была Победа»). 

Они получили Дипломы и сертификат 
в «Книжный мир». Остальные участники 
отмечены благодарностями и памятными 
подарками за участие в Конкурсе. 

Работа, направленная на привлечение 
внимания к историческим страницам Ве-
ликой Отечественной войны, будет про-
должена и в наступившем году.

Защита прошла с соблюдением всех 
норм санитарно-эпидемиологических мер 
в период коронавирусной инфекции.

В.УФИМЦЕВА, 
заведующая Центром детского 

чтения «Радуга»
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2020 год завершился ежегодной 
пресс-конференцией Губернатора 
Свердловской области Евгения Куй-
вашева.  Пандемия наложила отпе-
чаток и на ее проведение: встреча 
проходила в online- и offline-фор-
матах— центральная площадка на-
ходилась в Доме Севастьянова, на 
связи были журналисты из студий 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Краснотурь-
инске, Ирбите, Алапаевске, Перво-
уральске, Туринске.

Обращаясь к представителям СМИ, 
Губернатор назвал уходящий год не-
простым, но отметил, что «он однов-
ременно нас всех сплотил. Мы полу-
чили новый опыт». Евгений Влади-
мирович поблагодарил медицинских 
работников за самоотверженный труд 
в борьбе с болезнью, волонтеров — за 
поддержку. Заострил внимание на том, 
что, благодаря предпринимателям и 
бизнес-сообществу, сфере здравоох-
ранения была оказана самая серьезная 
поддержка: больше 2 млрд 300 млн 
рублей направили на переоснащение 
коечного фонда. Глава региона по-
обещал, что «после окончания панде-
мии мы продолжим уделять внимание 
здоровью наших граждан благодаря 
программе «Общественное здоровье 
уральцев.»

Об итогах Года памяти 
и славы в России

 «Знаковой точкой этого года яви-
лось решение Президента о присвоении 
двум нашим городам — Екатеринбургу 
и Нижнему Тагилу — звания «Городов 
трудовой доблести». …Одним из важ-
нейших направлений стало увековече-
ние памяти погибших. В десяти муни-
ципалитетах по региональной програм-
ме были проведены реконструкции и 
благоустройство мест памяти. Безуслов-
но, в результате поисковых и архивных 
работ на мемориальных братских пли-
тах появилось свыше 1 300 имён.

Кроме того, по нацпроекту «Жильё 
и городская среда» из средств област-
ного и федерального бюджетов было 
проведено комплексное благоустрой-
ство Парка Победы в Нижнем Тагиле, 
Рощи Памяти в Североуральском город-
ском округе, в посёлке Калья, площади 
и Парка Победы в Ревде. Всего на эти 
цели было израсходовано более 200 
миллионов рублей. Работа ещё продол-
жается и будет вестись.»

О дефиците кадров в 
медицине

«Вопрос обеспечения кадрами — это 
не только вопрос учебы в медицинских 
образовательных учреждениях. Это со-
здание комфортной городской среды, 
это наличие детских садов, наличие 
школ для того, чтобы человек, приезжая 
в малый населенный пункт, не чувство-
вал себя обделенным по качеству жизни 
по сравнению с большими городами. И 
эта работа комплексная, одним махом ее 
не решить.

Мы сегодня действительно серь-
езные средства вкладываем в увели-
чение приема и набора студентов и 

ежегодно увеличиваем этот набор. 
Будем давать подъемные, будем вы-
делять субсидии на приобретение 
жилья, будем строить детские сады, 
благоустраивать, как мы это делаем, в 
общем-то, и сегодня.»

О контроле за ростом 
цен

«Цены отслеживаем. Я посвятил 
этому вопросу существенную часть 
заседания Правительства ... Мы сфор-
мировали рабочую группу. Работа 
нам известная, понятная. В ежеднев-
ном режиме мониторим цены, делаем 
предложения по поправкам. Рычаги 
есть. Безусловно, мы будем выполнять 
решения нашего Президента.»

  

«Коронные» вопросы
 «На сегодня могу сказать, что огра-

ничений, кроме тех, что уже установ-
лены главным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации, мы применять пока 
не планируем. Если мы увидим, что 
ситуация развивается по негативному 
сценарию, безусловно, будем обсуждать 
меры ограничительного характера. Но 
подчеркну: на сегодня предпосылок та-
ких нет. Во многом ситуация зависит и 
от нас с вами, как мы будем соблюдать 
масочный режим и социальную дистан-
цию.» 

«Главную ответственность за свое 
здоровье несет сам человек. Надень 
ты маску и стой на социальной ди-
станции.»

«Лично я поставил прививку еще 
летом, когда был второй этап вакцины 
«Спутник V». У меня не было никаких 
побочных эффектов.  Сейчас я периоди-
чески сдаю анализы, согласно условиям 
документа, ведь я ставил прививку на 
этапе эксперимента. Сегодня я чувствую 
себя безопасно. Может, даже бессмерт-
ным.  Поэтому всем желаю довериться 
нашим ученым.» 

«Случаи с невыплатой медикам (за 
особые условия труда и допнагрузку 
— прим. редакции) единичные. Но они 
случаются. Поэтому, как только посту-
пает информация, немедленно сооб-
щать  в приёмную министра, в мою при-
емную либо в оперштаб».

О программе
благоустройства 

«Благоустройство — это достаточ-
но серьезный элемент инвестиционной 
привлекательности. Развитие благо-
устройства и создание комфортной го-
родской среды дают возможность для 
творчества, улучшают настроение жи-
телей. Создание комфортной городской 
среды — это очень важный элемент 
всей нашей жизни.

Сегодня мы, действительно, развер-
нули по всей области огромную работу. 
В год выделяем средства и реализуем 
проекты по благоустройству общест-
венных пространств, дворовых терри-
торий. 

…Еще раз подчеркиваю: все про-
граммы, которые мы на себя берем, 
мы обязательно выполним, чего бы 
нам это всем ни стоило. Мы пообеща-
ли это людям и будем делать все для 
того, чтобы выполнять взятое на себя 
обязательство.»

О личной кадровой 
перспективе 

«У меня срок работы — до 2022 года. 
Подойдет он, тогда будут приняты ре-
шения: или оставаться здесь, или обрат-
но в Пойковский, в Сургут, в Тобольск, 
либо в Тюмень, либо еще куда. Не знаю. 
Я работаю, пока мне люди доверили это 
право.»

Об инвестпроектах 
и кризисе 

«У нас много инвестпроектов, в этом 
году — в пандемию — новых 55 произ-
водств. Мы планируем уровень инвес-
тиций доводить до докризисного, такие 
варианты есть. Вопрос привлечения ин-
весторов на сегодня — один из главных 
на повестке вопросов развития нашей 
экономики.» 

О перестановках
в областном 
Правительстве и мэрии 
Екатеринбурга

«Это нормальная работа по перена-
стройке работы институтов и органов 

власти. Цель всех этих перестановок 
— это улучшение качества работы. Са-
мое дорогое, что у нас, у управленцев, 
есть, самый большой капитал — это 
компетентные люди. Использование по-
тенциала этих людей на разных постах 
я считаю главным преимуществом. Мы 
всегда так делали и будем делать.»

О сохранении 
народных традиций

Корреспондент сообщила о про-
екте по возрождению горнозаводско-
го традиционного костюма «Баской 
крой» (проект Шалинского ГО осу-
ществлялся при поддержке фонда 
президентских грантов и провели 
исследование традиционной одежды, 
экспозиций в муниципальных музеях, 
у бабушек в сундуках).

«Действительно, хорошая идея. Че-
рез такой необычный подход мы рас-
крываем наше культурное наследие не 
только для гостей нашего региона, но и 
для тех людей, кто здесь живет. Думаю, 
что этот вопрос нужно будет распро-
странить на всю область.»

О тарифе на вывоз 
ТБО в северной зо-
не. Будет ли построен 
мусоросортировочный 
комплекс, инвестицион-
ный сбор на который  
включен в тариф на 
вывоз ТБО? Повысится 
ли и без того самый вы-
сокий тариф в регионе 
с июля 2021 года?

«Конечно, будет. Если люди соби-
рают деньги на строительство завода, 
полигона и не строят его, это серьезное 
правонарушение, вслед за которым по-
следует наказание. Министерство ЖКХ 
и энергетики контролирует эту ситуа-
цию, у меня сегодня никаких сомнений 
по этому поводу нет.

Что же касается повышения тари-
фа, то они повышаются не от того, что 
кому-то вдруг захотелось их повысить. 
Растет цена на горючее, на электро-
энергию,  ежегодно по 5-7 процентов 
индексируется заработная плата. И это 
все, естественно, ложится в тариф. И 
от умеренного роста отказаться никто 
не сможет, иначе не будет развиваться 
ничего.

Если есть чрезмерное завышение та-
рифа, конечно, надо жаловаться, писать, 
ставить нас в известность. Мы будем де-
тально разбираться и объяснять людям, 
что происходит.»

Подготовила 
Алена КОЛНОГОРОВА

Полный текст 
пресс-конференции 

размещен 
на официальном сайте 

Правительства 
Свердловской области

Новый опыт от непростого года
За два с небольшим часа глава региона ответил почти на 50 вопросов журналистов
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (16+)
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,	 01.20,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40,	 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный	круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)

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+)
00.40 Т/с «Рая	знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие	 к	 центру	

души» (12+)

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55,	 16.25,	19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)
23.50 «Живая легенда. Раймонд 

Паулс» (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

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

деле» (6+)
07.45 Х/ф «Копы	в	глубоком	запасе» 

(16+)
09.55 М/ф «Смолфут» (12+)
11.45 Х/ф «Рожденный	 стать	 коро-

лем» (6+)
14.10 Х/ф «Фантастические	 твари.	

Преступления	Грин-де-Вальда» 
(12+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.50 Х/ф «Стукач» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Селфи» (16+)
03.05 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Чуня» (0+)
05.35 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10,	00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Тайна	двух	океанов» (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. Андрей 

кайков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто	московские	убийст-

ва» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей» 
(12+)

18.10 Х/ф «Убийство	на	троих» (12+)
22.35 «Прибалтийский марш» (16+)
23.05,	01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
02.15 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» (12+)
04.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-

ветски» (12+)

05.00,	04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00,	15.00 «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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,	 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Падение	ордена» (18+)
02.15 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

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

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05,	04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15,	 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.30 «Порча» (16+)
14.00,	 02.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Верь	мне» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

09.00,	13.00,	01.15 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)
11.30,	 00.45 «Домашние животные» 

(12+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Дети	Арбата» (12+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
01.45 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
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+)
08.25,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной развед-

ки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№49» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Переезд 

большевиков из Питера в Мо-
скву» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Побег» (16+)
01.50 Х/ф «Нежный	возраст» (6+)
03.10 Х/ф «Поп» (16+)
04.40 Д/ф «Военные врачи. Иван 

Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (12+)

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

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.30,	09.25,	13.25 Т/с «Куба.	Личное	

дело» (16+)
17.45 Т/с «Такая	работа» (16+)
19.20,	 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,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.30,	 18.35,	00.00 Д/с «Таинственные 

города Майя». «Тикаль» (12+)
08.25 Х/ф «За	спичками» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой» (12+)
12.15 Д/ф «Власть над климатом» 

(12+)
13.00,	 22.10 Т/с «Джонатан	Стрендж	и	

мистер	Норрелл» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

(12+)
15.50 Х/ф «Кастуся	и	Виталий» (16+)
17.30,	 01.55 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Модная старость. Возраст 

в голове» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)

06.00,	07.00,	08.25,	10.45,	14.20,	16.40,	
18.55 «Погода» (6+)

06.05 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-
онов» (12+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.00 «Ермак. Большой поход» (6+)
08.30,	14.25,	23.20 Российские звезды 

в «Киношоу» (12+)
10.50,	 23.00,	04.10,	05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». «Все 

начинается с любви» (0+)
12.00 Гала-концерт к 100-летию рос-

сийского цирка (12+)
14.00 Д/ф «Сысерть заводская» (12+)
16.45 Х/ф «Нежность» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Йокерит» В перерывах 
- «События»

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

22.20,	02.30,	04.30,	05.30 «События» 
(16+)

22.50,	03.00,	05.20 «События. Акцент» 
(16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.20,	19.20,	
20.50,	23.55 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.25,	00.05,	02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.30 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)
12.30 «Тот самый бой. Денис Лебе-

дев» (12+)
13.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Хара-
тык против Николы Дипчикова 
(16+)

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

18.10,	 19.25 Х/ф «Левша» (16+)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Локомотив» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Шотландии. 

«Селтик» - «Хиберниан» (12+)
03.30 Бокс. Денис Лебедев против 

Гильермо Джонса (16+)
04.30 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты» (12+)
05.30 Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» - «Югра-Самотлор» 
(0+)

07.30 «Моя история» (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 С пылу с жару (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+)

11.20,	 07.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.25 Декоративный огород (12+)
12.55 Идеальный сад (12+)
13.30 Фитоаптека (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30 Мультиварка (12+)
14.50 Прогулка по саду (12+)
15.20 Огород круглый год (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Сад в радость (12+)
16.45 Обнови свой сад (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Кашеварим (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
18.40 Керамика (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.35 заСАДа (12+)
21.05 Жизнь в деревне (12+)
21.35 Домашняя экспертиза (12+)
22.05 Стройплощадка (12+)
22.40 Детская мастерская (12+)
22.55 Милости просим (12+)
23.25 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 Школа дизайна (12+)
01.35 Ремонт для начинающих (16+)
02.10 Дачных дел мастер (12+)
02.40 Самогон (16+)
02.55 Закуски (12+)
03.10 ТОП-10 (12+)
03.40 Крымские дачи (12+)
04.10 Доктор смузи (12+)

05.00,	01.15 День патриарха (0+)
05.10 Завет (6+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 В поисках Бога (12+)
11.30,	 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Главное. Новости (0+)
15.00,	 02.05 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Здравствуй, брат, Христос 

воскресе!» (12+)
16.35 Д/ф «Цвет войны. Битва за 

Москву» (12+)
17.35,	 04.05 Беседы с Антонием Су-

рожским (0+)
17.50 Х/ф «Это	мы	не	проходили» (0+)
19.50 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 1	 с.» 

(12+)
21.30,	 02.35 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Паисий Святогорец. Се-

мейная жизнь. 1 ч.» (12+)
23.50 Д/ф «Паисий Святогорец. Се-

мейная жизнь. 2 ч.» (12+)
00.20 Прямая линия жизни (0+)
01.30 Белые ночи на Спасе (12+)
03.20 «Парсуна» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.35 Муз/ф «Король-олень» (6+)
07.00 Анимационный «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты» (6+)
08.40 Х/ф «Особенности	националь-

ной	охоты» (16+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная	сила» (16+)
19.00 Т/с «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
23.45 Х/ф «Самый	лучший	день» (16+)
01.45 Х/ф «Ночной	дозор» (16+)
03.45 Х/ф «Артистка» (12+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Непростые 

отношения» (12+)
14.40 «Мистические истории». 2 

сезон (16+)
18.30 Т/с «Собиратель	костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
01.30 «Знахарки». «Дар в наследство» 

(16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Джу-

на» (16+)
03.45 «Городские легенды». «Пере-

двинуть улицу. Тайна Тверской» 
(16+)

04.30 «Городские легенды». «Двойная 
жизнь Невского проспекта» 
(16+)

05.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 5 сезон (16+)
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (16+)
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,	 01.20,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40,	 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный	круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)

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+)
00.40 Т/с «Рая	знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие	 к	 центру	

души» (12+)

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55,	 16.25,	19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова 

(12+)
02.20 Т/с «Перевозчик» (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,	19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Девять	ярдов» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Забирая	жизни» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Дом» (18+)
02.55 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
05.35 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

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

розыска» (0+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (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 

Глазов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто	московские	убийст-

ва» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон	для	трех	граций» 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Бизнес ряженых» (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная Слава» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
02.15 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино» (12+)

05.00,	04.35 «Территория заблужде-
ний» (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,	 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,	 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Падение	ордена» (18+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.35,	05.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45,	03.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55,	 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.00,	 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.05,	 01.15 «Порча» (16+)
13.35,	 01.45 «Знахарка» (16+)
14.10 Т/с «Поделись	счастьем	своим» 

(16+)
19.00 Х/ф «Живая	вода» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.15,	08.55,	18.15,	18.55 «Пого-

да» (6+)
07.00,	 17.00 «Ермак. Большой поход» 

(6+)
08.20,	18.20 «События. Акцент» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.00,	13.00,	01.15 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)
11.30,	 00.45 «Домашние животные» 

(12+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Дети	Арбата» (12+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
01.45 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
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+)
08.25,	10.05,	13.15,	14.05 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной развед-

ки» (12+)
19.40 «Легенды армии». Ким Цаголов 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Преферанс	по	пятницам» 

(12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.30,	09.25 Х/ф «Последний	шанс» 

(16+)
10.55,	 13.25 Т/с «Куба.	Личное	дело» 

(16+)
17.45 Т/с «Такая	работа» (16+)
19.20,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)

Вторник,  ТВ-ПРОГРАММА
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00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.30,	 18.35,	00.00 Д/с «Таинственные 

города Майя». «Чичен-Ица» 
(12+)

08.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.40,	16.30 Х/ф «Каникулы	Кроша» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 ХХ век (12+)
12.35 Д/ф «Океан надежд» (12+)
13.15,	 22.10 Т/с «Джонатан	Стрендж	и	

мистер	Норрелл» (16+)
14.20 Д/ф «Знак вечности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

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

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

(12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)
02.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности» (12+)

06.00,	13.00,	21.00,	01.30,	03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00,	08.00,	08.25,	10.45,	14.20,	16.40,	
16.55,	18.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.05 «Большой поход. Марков ка-

мень» (6+)
08.30,	20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	

05.30 «События» (16+)
09.00 Х/ф «Капитан	Гордеев» (16+)
10.50,	 14.00,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Бравый	 солдат	 Швейк» 

(12+)
14.25 Российские звезды в «Кино-

шоу» (12+)
16.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00,	 03.00,	05.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
17.10,	 23.00 Т/с «Неслучайная	встреча» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
22.30 «События. Акцент» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.20,	20.50,	
23.55 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.25,	20.55,	00.05,	02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.30 Бокс. Артуро Гатти против Кар-

лоса Балдомира (16+)
13.00 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор 

(0+)
14.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона (16+)

15.50 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)

16.20 «МатчБол» (12+)
16.50 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 

тура (0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Ак 

Барс» (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» - «Барселона» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. «Бай-

ер» - «Айнтрахт» (12+)
03.25 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тико» - «Севилья» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Палмейрас» - «Ривер Плейт» 
(12+)

07.30 «Моя история» (12+)

08.00,	04.20 Урожай на столе (12+)
08.35,	04.55 Декоративный огород
09.00,	05.25 Идеальный сад (12+)
09.30,	05.55 Фитоаптека (12+)
10.00 Травовед (12+)
10.15,	 06.20 Проект мечты (12+)
10.45,	 06.45 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+)
13.25 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Кашеварим (12+)
14.15 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.00 Дачные радости (12+)
15.30 Безопасность (12+)
16.00 Oгoрод круглый год (12+)
16.35 заСАДа (12+)
17.05 Жизнь в деревне (12+)
17.35 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 ТОП-10 (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 С пылу с жару (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+)
04.05 Доктор смузи (12+)

05.00,	00.30 День патриарха (0+)
05.10,	 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 17.30 Д/ф «Цикл День Ангела» 

(0+)
11.30,	 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «Приключения	Тома	Сойера	

и	Гекльберри	Финна.	1	с.» (0+)
15.00,	 00.45 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Надеющиеся на тя, да не 

погибнем» (12+)
16.55 «Рождество Христово» (12+)
18.00 Х/ф «Живи» (12+)
18.20, 20.00 Х/ф «Ольга	 Сергеевна».	

1-2	с. (12+)
21.30,	 01.15 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Самосвяты» (12+)
02.00 Украина, которую мы любим 

(12+)
02.30 Я хочу ребенка (12+)
03.00 В поисках Бога (12+)
03.25 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 М/ф «Три толстяка» (6+)
07.05 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+)
08.30 Х/ф «Особенности	националь-

ной	рыбалки» (16+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная	сила» (16+)
19.00 Т/с «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Блеф» (16+)
00.05 Х/ф «Кухня	в	Париже» (16+)
02.00 Х/ф «Президент	и	его	внучка» 

(12+)
03.40 Х/ф «Старые	клячи» (12+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Абсолютная 

ложь» (12+)
14.40 «Мистические истории». 2 сезон 

(16+)
18.30 Т/с «Собиратель	костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «300	спартанцев» (16+)
01.30 «Знахарки». «Травница» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Мес-

синг Вольф» (16+)
03.45, 04.30	«Городские легенды»(16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 5 сезон. 
«Белая невеста» (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (16+)
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,	 01.20,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40,	 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный	круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)

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+)
00.40 Т/с «Рая	знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие	 к	 центру	

души» (12+)

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55,	 16.25,	19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (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,	19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Напряги	извилины» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия	 возвращается» 

(12+)
22.35 Х/ф «Елки» (12+)
00.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Дело пахнет мандарином» (16+)
01.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

Заливной огонек» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна	четырех	принцесс» 

(0+)
04.30 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
05.15 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)
05.25 М/ф «Охотничье ружье» (0+)
05.35 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Мы	из	джаза» (12+)
10.35,	 04.40 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (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. Полина 

Пушкарук» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто	московские	убийст-

ва» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
18.15 Х/ф «Погоня	за	тремя	зайцами» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	01.35 «90-е. Залетные «Звезды» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00,	04.35 «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,	 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,	 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.:	 спецназ	города	

ангелов» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение	ордена» (18+)

06.30,	05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05,	04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15,	 03.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30,	 01.20 «Порча» (16+)
14.00,	 01.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь	ангела» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (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,	13.00,	01.15 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)
11.30 «Домашние животные» (12+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Дети	Арбата» (12+)
21.20,	 05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Новогодняя программа ОТР» 

(12+)
01.45 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
02.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.30 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» 
(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 «Оружие Победы» (6+)
08.30,	10.05,	13.20,	14.05 Т/с «Гаишники.	

Продолжение» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной развед-

ки» (12+)
19.40 «Последний день». Александр 

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Карьера	 Димы	 Горина» 

(0+)
01.30 Т/с «Новый	год	в	ноябре» (0+)
04.10 Х/ф «Дом,	 в	 котором	я	живу» 

(6+)

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

05.35,	09.25,	 13.25 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

13.40 Т/с «Легавый» (16+)
17.45 Т/с «Такая	работа» (16+)

19.20,	 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,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30,	 18.30 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Теотиуакан» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.55,	16.30 Х/ф «Каникулы	Кроша» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владислав Третьяк. Мама 

и хоккей» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Русский бал» (12+)
13.15,	 22.10 Т/с «Джонатан	Стрендж	и	

мистер	Норрелл» (16+)
14.20 К 95-летию со дня рождения 

Герца Франка. Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Дирижеры мира (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Х/ф «Железная	дорога» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)
00.00 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 
2021 (12+)

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» (12+)

06.00,	13.00,	21.00,	03.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00,	07.25,	10.45,	12.55,	14.20,	15.55,	
17.05,	18.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30,	 14.25,	 19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Капитан	Гордеев» (16+)
10.50,	 14.00,	22.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.10 Х/ф «Новогодний	рейс» (16+)
16.00 «Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов» (12+)
17.10,	 23.00 Т/с «Неслучайная	встреча» 

(16+)
20.30,	22.00,	02.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе. Новогодний выпуск» 
(12+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.20,	20.20,	
23.55 Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.25,	20.25,	00.05,	02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.30 Бокс. Пол Уильямс против 

Серхио Мартинеса (16+)
13.00 «Тот самый бой. Руслан Провод-

ников» (12+)
13.30 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 

тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)

15.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга (16+)

15.50 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)

16.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Муж. (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Жальгирис» (12+)
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барселона» 
(12+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сантос» - «Бока Хуниорс» (12+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Ланус» - «Велес Сарс-
филд» (12+)

07.30 «Моя история» (12+)

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 заСАДа (12+)
12.55 Жизнь в деревне (12+)
13.25 Домашняя экспертиза (12+)
13.55 Стройплощадка (12+)
14.25 Детская мастерская (12+)
14.45 Милости просим (12+)
15.15 Дачные хитрости (12+)
15.30 Не просто суп! (12+)
15.45 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+)
19.30 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! 
20.15 Домоводство (12+)
20.30 Лучки&Пучки (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 С пылу с жару (12+)
21.55 Дом с нуля (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Забытые ремесла (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
00.05 Урожай на столе (12+)
00.35 Декоративный огород (12+)
01.10 Идеальный сад (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,	 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «Приключения	Тома	Сойера	

и	Гекльберри	Финна.	2	с.» (0+)
15.00,	 00.35 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Паисий Святогорец. Се-

мейная жизнь. 1 ч.» (12+)
16.15 Д/ф «Паисий Святогорец. Се-

мейная жизнь. 2 ч.» (12+)
16.45 Д/ф «Цикл День Ангела» (0+)
17.15 Д/ф «Самосвяты» (12+)
18.25 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 2	 с.» 

(12+)
19.55 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 3	 с.» 

(12+)
21.30,	 01.05 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
01.50 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
02.40 И будут двое… (12+)
03.30 Простые чудеса (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Х/ф «Новые	похождения	Кота	в	
сапогах» (6+)

07.30 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» (6+)

09.10 Х/ф «Особенности	националь-
ной	охоты	в	зимний	период» 
(16+)

10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная	сила» (16+)
19.00 Т/с «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Елки-3» (12+)
00.00 Муз/ф «Чародеи» (12+)
02.45 Х/ф «Ирония	судьбы.	Продолже-

ние» (12+)
04.35 Х/ф «Не	самый	удачный	день» 

(6+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Ревизор» (12+)
14.40 «Мистические истории». 2 

сезон (16+)
18.30 Т/с «Собиратель	костей» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Полет	Феникса» (12+)
01.30 «Знахарки» «Отшельница»(16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Воронеж» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Баги-

рова Галина» (16+)
03.45, 04.30 «Городские легенды»(16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 5 сезон. 
«Расплата» (16+)

Среда, 13 января12 января ТВ-ПРОГРАММА
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Барабанный фурор
Волонтерская акция

Совершенно неожиданным 
образом 27 декабря взбудо-
ражили город, постепенно 

впадающий в зимнюю спячку, специ-
алисты Культурно-досугового центра 
нашего округа. Художественный 
руководитель учреждения культуры 
Екатерина Горшенева и руководитель 
оркестра барабанщиков Владимир 
Комаров (выступившие, к слову ска-
зать, Дедом Морозом и Снегурочкой), 
а также участники его коллектива 
прошлись по центральным улицам го-
рода, громко, весело и ярко сообщая 
о приближении новогодних праздни-
ков. Необычная акция проходила в 
рамках проекта «#ЕлкиАрт. Праздник 
в каждом дворе».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемого 

Валерия Ивановича 
ГОРБУНОВА 
с юбилеем!

Так радостно сейчас друзей собрать
В кругу родных и любящих людей,
Приятно о хорошем вспоминать
В прекрасный, яркий праздник – 

юбилей!
Ведь повод есть гордиться каждым днем!
И впереди еще так много ждет,
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Успех, удачу, счастье принесет!

Курылевы, Скобелкины.

Шествие главных персонажей Нового года и невьянских барабанщиков 
за час с небольшим успело «намотать» не один километр, начав музыкаль-
ное путешествие от Дворца культуры, пройдя улицы Малышева, Ленина, 
К.Маркса. Немного странная и очень громкая компания при этом сделала 
три остановки: во дворе многоквартирных домов на ул.Малышева и Ленина 
(у спортивного клуба им.М.Савина), у магазина «Верный», на автостоянке 
отделения ГИБДД (Матвеева, 6). На каждом «привале» — зажигательные 
песни, танцы и массовый флешмоб, в который активно включались и дети, 
и взрослые. Те, кто не смог пуститься в пляс (представители старшего поко-
ления, автомобилисты, жильцы домов, с нескрываемым восторгом выгля-
дывающие в окна), просто кричали «Молодцы», аплодировали, сигналили 
и всячески давали знать, что поддерживают это действо.

Неожиданный предновогодний выход с барабанами, спонтанно орга-
низованный волонтерами культуры, удался на славу! Очевидно, что его 
следует повторить. К следующему Новому году или нет — время покажет.

Наталья ПАВЛОВА
Фото предоставлено Е.Горшеневой
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уважаемые ветераны, 
работники 

артели старателей 
«Невьянский прииск»!

От всей души поздравляем всех 
с Новым годом и Рождеством!

Управление населенными пунктами пос.Це-
ментного искренне благодарит всех, кто принял 
непосредственное участие в организации ново-
годней ели на центральной площади в пос.Це-
ментном. Лесную красавицу привезли и установили 
сотрудники артели старателей «Нейва», монтаж 
освещения и украшение ели игрушками, которые 
изготовили воспитанники детских садов и учащи-
еся школы поселка, выполнило АО «Невьянский 
цементник». Сладкими подарками юных мастеров 
игрушек поощрило Невьянское ЛПУ МГ ООО 
«ГазпромТрансгаз Екатеринбург» (рук. А.Пукин), 
ООО ЦТО «Стандарт» (дир. М.Бородин), ООО 
«Гарантия» (дир. С.Беляева) а для старшеклассни-
ков в качестве призов автошколой «Визит» (дир. 
К.Кайгородов) были приготовлены 16 сертификатов 
на общую сумму 75 тысяч рублей. 

Большое спасибо всем нашим замечательным по-
мощникам. Вы помогли сделать праздник по-настоя-
щему ярким и красивым. 

Т.Потапова, 
начальник управления населенными пунктами.

Полицейский Дед Мороз
В преддверии Нового года сотрудники МО МВД России «Невьянский» присоединились к Всерос-

сийской акции «Полицейский Дед Мороз».
 В рамках акции Дед Мороз, роль 

которого исполнил оперуполномо-
ченный уголовного розыска МО 
МВД России «Невьянский» лейте-
нант полиции Алексей Мерзляков, 
подарил ребятам, состоящим на раз-
личных видах учета, приглашение на 
новогоднюю ёлку главы Невьянского 
городского округа во Дворец культу-
ры машиностроителей.

Дед Мороз выслушал все самые 
заветные желания детей. По тради-
ции дети читали стихи и пели пес-
ни, рассказывали о личных успехах 
в уходящем году. В конце встречи 
инспектор ПДН МО МВД России 
«Невьянский» старший лейтенант 
полиции Марина Ямова напомнила 
ребятам о том, как нужно себя вести 
на улице и дома, чтобы не попасть в 
неприятную ситуацию.

Такая акция сотрудниками поли-
ции проводится ежегодно.

МО МВД России «Невьянский»

Заводских 
32 года

Валентина Григорьевна 
ДОЛГОРУКОВА приехала 
в Невьянск после оконча-
ния Днепропетровского 
химико-технологическо-
го института, получив 
специальность техноло-

га электрохимических 
производств. Начала 

свою трудовую 
деятельно сть 

т ех н ол о гом 
на участке ок-
сидирования 
алюминиевых 
деталей в це-
хе гальвано-
покрытий.

 Сразу 
грамотно ре-

шала все возникающие технологические вопросы. 
Это было замечено не только руководителями цеха, 
но и директором завода, Виктором Васильевичем 
Хохоновым. Через два года Валентине предложили 
работу инженера-исследователя в Центральной за-
водской лаборатории. И в стране, и у нас на заводе 
решалась серьезная задача — замена легковоспла-
меняющихся жидкостей и бензина на негорючие 
материалы. С 1972 года Валентина Григорьевна за-
нимается внедрением новых негорючих и нетоксич-
ных моющих растворов. Казалось, исследованиям 
и экспериментам нет конца. Но в том же 1972 году 
Невьянский механический завод одним из первых 
в Министерстве машиностроения перешел на нейт-
ральные моющие растворы. 

Быстро пролетели три года работы в Невьянске. 
Валентина Григорьевна скромно и незаметно уво-
лилась и по просьбе родителей вернулась домой, в 
город Запорожье. Вскоре В.В. Хохонов «потерял» 
перспективного специалиста и решил вернуть Ва-
лентину на завод. В приглашении на НМЗ была 
обещана квартира и увеличение оклада. Валентина 
вернулась и навсегда связала свою судьбу с Невьян-
ским механическим заводом и Невьянском. Вышла 
замуж за коренного невьянца, Долгорукова Валерия 
Александровича. Семья была счастлива на протя-
жении многих лет: воспитали двух прекрасных сы-
новей — Виталия и Даниила, и сегодня Валентину 
Григорьевну радуют не только дети, но и внуки. А 
она дарит им свою любовь, внимание.

Трудно перечислить все достижения и заслуги 
В.Долгоруковой за 32 года работы на заводе. Она 
постоянно выходила на участки антикоррозионных 
покрытий всех цехов, совместно с цеховыми техно-
логами решала все вопросы по возникновению бра-
ка в процессе покрытия деталей, исследовала и вне-
дряла новые экологически безопасные технологии 
нанесения покрытия. С благодарностью и большой 
теплотой вспоминает она своих коллег: главного 
технолога Леонида Абрамовича Токаря, его замес-
тителя Василия Тимофеевича Медовщикова, руко-
водителя химической лаборатории ЦЗЛ Маргариту 
Григорьевну Юфереву, всех инженеров-химиков и 
лаборантов-химиков. «Для меня это были Учителя с 
большой буквы», — говорит Валентина Григорьевна. 
Но и сама Валентина Григорьевна всегда была от-
ветственным руководителем, добрым наставником, 
высоким профессионалом. 

В день Вашего юбилея желаем Вам доброго здоро-
вья, долгих лет жизни и внимания близких Вам людей.

Н.КОРОТУН, 
начальник ЦЗЛ в 1970-1990-е гг.

С Новым годом!
Волшебства, смеха, счастья и добра,
Мира в дом, достатка
И во всех делах порядка!

Совет ветеранов 
артели старателей 

«Невьянский прииск»,
председатель Н.Краснова.

Всероссийская акция

Больше фото и информации — 
на сайте gazeta-star.ru, портале све.рф и в соцсетях

Уважаемые работники
средств массовой информации 

Горнозаводского 
управленческого округа!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником –

Днем российской печати!

За 318 лет, прошедшие с момента 
выхода в свет первой российской газе-
ты «Ведомости», значимость прессы 
для общества возросла в разы. Се-
годня невозможно представить нашу 
жизнь без каждодневного общения с 
миром прессы. 

Журналист — совершенно особая 
профессия, требующая высокой граж-
данской позиции, социальной ответст-
венности, чувства слова, преданности 
делу. Опытные, творческие, рабо-
тоспособные коллективы редакций 
средств массовой информации Гор-
нозаводского управленческого округа 
всегда отличали профессиональный 
подход и качественная журналистика. 
Благодарю всех сотрудников телеви-
зионных и радиокомпаний, редакций 
газет, информационных агентств за 
плодотворную работу, интересные, 
объективные материалы, неиссякае-
мое вдохновение.

Пусть ваши трудовые будни и в 
наступившем году будут полны ярких, 
достойных пера событий, новых зна-
комств с удивительными людьми.

Здоровья вам, удачи во всех начи-
наниях, личного счастья.

Е.Т. Каюмов, 
Управляющий администрацией 

Горнозаводского управленческого 
округа

Свердловской области.
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (16+)
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,	 01.20,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40,	 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Солнечный	круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)

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+)
00.40 Т/с «Рая	знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие	 к	 центру	

души» (12+)

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55,	 17.20,	19.40 Т/с «Пес» (16+)
15.00,	 16.25 Х/ф «Новогодний	 пес» 

(16+)
22.35 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)
23.40 Концерт Ольги Кормухиной 

(12+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (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,	19.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Ханна» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия:	гробница	импера-

тора	драконов» (16+)
22.05 Х/ф «Царь	скорпионов» (12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Ночные	игры» (18+)
02.40 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «По собственному жела-

нию» (0+)
05.35 М/ф «О Том, как гном покинул 

дом И…» (0+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Земля	Санникова» (0+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение» (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. Дмитрий 

Исаев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто	московские	убийст-

ва» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (16+)

18.10 Х/ф «Три	 лани	 на	 алмазной	
тропе» (12+)

22.35 «10 самых… звездные отчимы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Черная метка для звезды» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Послед-

ние роли» (12+)
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

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

дцу не прикажешь» (12+)

05.00,	09.00,	04.35 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (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 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00,	 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное	 ядро:	 бросок	 в	

преисподнюю» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение	ордена» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45,	05.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25,	04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.35,	 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40,	 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.45,	 01.15 «Порча» (16+)
14.15,	 01.45 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Живая	вода» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

09.00,	13.00,	01.15 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)
11.30,	 00.45 «Домашние животные» 

(12+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.05,	 20.05 Т/с «Дети	Арбата» (12+)
20.45,	01.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в…» (12+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «За дело!» (12+)
02.45 «От прав к возможностям» (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,	 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.55,	10.05,	13.25,	14.05 Т/с «Гаишники.	

Продолжение» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «История военной развед-

ки» (12+)
19.40 «Легенды кино». Татьяна Самой-

лова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два	билета	 на	 дневной	

сеанс» (0+)
01.25 Х/ф «Круг» (0+)
02.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50 Д/ф «Операция «Вайс». Как на-

чалась Вторая Мировая» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.25,	09.25,	 13.25 Т/с «Пятницкий» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
13.40 Т/с «Легавый» (16+)
15.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45 Т/с «Такая	работа» (16+)
19.20,	 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,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05,	 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.30,	 18.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.45,	16.30 Х/ф «Каникулы	Кроша» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.55 ХХ век (12+)
13.15,	 22.10 Т/с «Джонатан	Стрендж	и	

мистер	Норрелл» (16+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 

(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Дирижеры мира (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый вы наш» 
(12+)

21.25 «Энигма. Ланг Ланг» (12+)
23.10 «Дом архитектора» (12+)
00.00 Д/с «Таинственные города 

Майя». «Теотиуакан» (12+)

16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Поехали по Уралу. Красноу-

фимск» (12+)
16.55,	 18.55 «Погода» (6+)
17.00,	 03.00,	05.20 «Кабинет минист-

ров» (16+)
17.10,	 23.00 Т/с «Неслучайная	встреча» 

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

тия» (16+)
21.00,	 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40,	04.10,	05.00 «Патрульный уча-

сток» (16+)
00.45 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» - «Спартак» (Ногинск) 
(6+)

08.00,	10.55,	14.00,	16.50,	20.20,	00.30 
Новости (16+)

08.05,	14.05,	17.50,	20.25,	00.35,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.30 Бокс. Фрэнк Бруно против 

Оливера Макколла (16+)
13.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс» 

(0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.50 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Мужчины (12+)

16.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная 
гонка. 17 км. Женщины (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 
ЦСКА (12+)

23.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия 
- Белоруссия (0+)

00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» - «Атлетик» (12+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - «Химки» (0+)

05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Дефенса и Хустисия» 

- «Кокимбо Унидо» (12+)
07.30 «Моя история» (12+)

08.00 Огород круглый год (12+)
08.35,	04.40 заСАДа (12+)
09.00,	05.10 Жизнь в деревне (12+)
09.30,	05.40 Домашняя экспертиза 

(12+)
10.00,	 06.20 Стройплощадка (12+)
10.35,	 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+)
12.20 Вокруг сыра (12+)
12.35 Сам себе дизайнер (12+)
12.55 История усадеб (12+)

13.25 Oгoрод 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! 
16.25 Домоводство (12+)
16.40 Лучки&Пучки (12+)
16.55 Баня - женского рода (12+)
17.15 Сельские профессии (12+)
17.45 С пылу с жару (12+)
18.00 Дом с нуля (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Забытые ремесла (12+)
19.15 Букет на обед (12+)
19.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.00 Урожай на столе (12+)
20.35 Декоративный огород (12+)
21.05 Идеальный сад (12+)
21.35 Муж на час (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Мультиварка (12+)
22.50 Прогулка по саду (12+)
23.25 Семейный обед (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.15 Сад в радость (12+)
00.45 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 Доктор смузи (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,	 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «Приключения	Тома	Сойера	

и	Гекльберри	Финна.	3	с.» (0+)
15.00,	 00.30 Rе: акция (12+)
15.40,	 02.10 Д/ф «Великое чудо Сера-

фима Саровского» (12+)
16.35 Д/ф «Храм. Дорога к сердцу» 

(12+)
17.30 Д/ф «Довмонт» (12+)
17.55 Беседы с Антонием Сурожским 

(0+)
18.10, 19.45 Х/ф «Ольга	Сергеевна.	1-4	

с.» (12+)
21.30,	 01.00 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Чудотворец» (12+)
01.45 В поисках Бога (12+)
02.55 Прямая линия жизни (0+)
03.45 Д/ф «Цикл День Ангела» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.05 Х/ф «Аленький	цветочек» (12+)
07.15 Анимационный «Волки и овцы: 

ход свиньей» (6+)
08.40 Х/ф «Весна	на	Заречной	улице» 

(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная	сила» (16+)
19.00 Т/с «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
23.40 Х/ф «Елки	последние» (12+)
01.30 Х/ф «О	чем	говорят	мужчины.	

Продолжение» (16+)
03.20 Х/ф «Обитаемый	остров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Приманка» (12+)
14.40 «Мистические истории». 2 сезон 

(16+)
18.30 Т/с «Собиратель	костей» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 «Властители». «Стенька Разин. 

Неуязвимый атаман» (16+)
04.00 «Властители». «Темные силы на 

службе любви» (16+)
04.45 «Властители». «Михаил Ломо-

носов. Магия гения» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 5 сезон. 
«Провинциалка» (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 03.45 «Давай поженимся!»(16+)
16.00,	 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Новогодний маскарад на Пер-

вом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
01.30 «Наедине со всеми» (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 «Аншлаг» старый Новый год» 

(16+)
00.40 Т/с «Рая	знает» (12+)
02.30 Т/с «Путешествие	 к	 центру	

души» (12+)

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

ня (16+)
08.25,	10.25 Х/ф «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
13.55,	 16.25,	19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты» (16+)
00.05 Х/ф «Жажда» (16+)
02.05 Т/с «Семин» (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 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна	четырех	принцесс» 

(0+)
10.50 Х/ф «Елки» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео	должен	умереть» 

(16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
03.45 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
05.15 М/ф «Огневушка-поскакушка» 
05.25 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

рябу» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Семейное	дело» (12+)
11.30,	 14.30,	17.50 События (16+)
11.50 «Семейное дело». Продолжение 

(12+)
12.35 Х/ф «Моя	любимая	свекровь.	

Московские	каникулы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Моя любимая свекровь. Мос-

ковские каникулы». Продолже-
ние (12+)

16.55 «Черная метка для звезды»(12+)
18.10 Х/ф «Трое	в	лифте,	не	считая	

собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка	на	три	персо-

ны» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Доиг-

рались!» (12+)
00.00 Х/ф «Не	валяй	дурака…» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Убийство	на	троих» (12+)
05.05 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

05.00,	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,	 03.40 «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 «Алита:	боевой	ангел» (16+)
22.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.15 Х/ф «Скайлайн	2» (16+)
02.10 Х/ф «Королева	 проклятых» 

(16+)

06.30,	06.25 «6 кадров» (16+)
06.40,	04.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15,	 05.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.20,	03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35,	 02.15 «Понять. Простить» (16+)
13.40,	 01.15 «Порча» (16+)
14.10,	 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Кровь	ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой	грех» (16+)
22.55 Х/ф «Трое	в	лабиринте» (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 «Домашние животные» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50,	13.45 М/ф «Гора самоцветов» 

(6+)
10.05 Х/ф «Я	остаюсь» (16+)
12.00,	 14.00,	15.00,	19.00,	20.00,	21.00,	

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.55,	 00.05 «Имею право!» (12+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
18.30 «События. Акцент» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Х/ф «Марс» (12+)
20.45 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 Х/ф «The	Beatles.	На	помощь!» 

(12+)
02.00 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

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

строки» (6+)
05.30 «Вторая жизнь» (12+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчет…» (16+)

07.05,	 08.20 Х/ф «Карьера	 Димы	
Горина» (0+)

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

09.40,	10.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
11.50,	 13.20,	14.05 Т/с «Немец» (16+)
18.40,	 21.25 Т/с «Последний	бой» (16+)
22.05 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-

ровка» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил 

Муромов (6+)
00.00 Х/ф «Два	года	над	пропастью» 

(6+)
01.45 Т/с «Не	забывай» (12+)
04.35 Д/ф «Группа «А». Охота на 

шпионов» (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00,	09.00,	13.00 «Известия» (16+)
05.25,	09.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10 Т/с «Такая	работа» (16+)
18.55,	 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (12+)
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07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.30 Х/ф «Каникулы	Кроша» 

(0+)
10.15 Х/ф «Свадьба» (0+)
11.35 Д/ф «Музыка жизни» (12+)
12.30 Х/ф «Железная	дорога» (12+)
12.50 Цвет времени (12+)
13.00,	 21.55 Т/с «Джонатан	Стрендж	и	

мистер	Норрелл» (16+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Ланг Ланг» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Дирижеры мира (12+)
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная» (12+)
19.45 Острова (12+)
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Лотрек» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

06.00,	13.00,	21.00,	01.30,	03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00,	 10.45,	12.55,	14.20,	15.55,	16.40,	
18.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30,	 14.25,	19.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
09.00 Х/ф «Капитан	Гордеев» (16+)
10.50,	 14.00,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Новогодний	рейс» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 

(16+)
16.20 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10,	 23.00 Т/с «Неслучайная	встре-

ча» (16+)
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,	16.50,	20.20,	23.30 
Новости (16+)

08.05,	14.05,	15.35,	16.55,	20.25,	23.40,	
02.45 Все на Матч! (12+)

11.00 «Дакар - 2021» (0+)
11.30 Бокс. Эррол Спенс против 

Дэнни Гарсии (16+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Д/ф «Спартак, который мы 

потеряли» (12+)
14.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины (12+)
16.00,	 17.30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Скелетон. Женщины 
(12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

21.10 Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань» (12+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» 
- «Рома» (12+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Барселона» (0+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Жальгирис» (0+)

05.25 «Боевая профессия. Весогон-
щики» (16+)

05.45 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

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+)
10.35,	 06.35 Самогон (16+)
10.50,	 06.50 Закуски (12+)
11.05,	 07.05 ТОП-10 (12+)
11.35,	 07.30 Крымские дачи (12+)
12.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Лучки&Пучки (12+)
12.55 Баня - женского рода (12+)
13.10 Сельские профессии (12+)
13.40 С пылу с жару (12+)
14.00 Дом с нуля (12+)
14.30 Дело в отделке (12+)
15.00 Забытые ремесла (12+)
15.15 Букет на обед (12+)
15.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)

17.05 Идеальный сад (12+)
17.35 Муж на час (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.35 Мультиварка (12+)
18.50 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Семейный обед (12+)
20.00 Календарь дачника (12+)
20.20 Сад в радость (12+)
20.50 Обнови свой сад (12+)
21.20 Дачная энциклопедия (12+)
21.50 Кашеварим (12+)
22.05 Деревянная Россия (12+)
22.35 Керамика (12+)
22.55 Дачные радости (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Лучки-пучки (12+)
00.10 Инструменты (12+)
00.30 заСАДа (12+)
01.00 Жизнь в деревне (12+)
01.30 Домашняя экспертиза (12+)
02.00 Стройплощадка (12+)
02.35 Детская мастерская (12+)
02.55 Милости просим (12+)
03.20 Дачные хитрости (12+)
03.35 Не просто суп! (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)
05.40 Чудеса, диковины и сокровища 

(12+)

05.00,	00.25 День патриарха (0+)
05.10,	 04.15 Мультфильмы (0+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Цикл День Ангела» (0+)
11.30,	 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Х/ф «В.	Давыдов	и	Голиаф» (0+)
13.00 Дорога (0+)
15.00,	 01.35 Rе: акция (12+)
15.40 Д/ф «Чудотворец» (12+)
16.35,	 23.20 Д/ф «Путь» (12+)
17.40 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 4	 с.» 

(12+)
19.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(0+)
21.30,	 02.05 Новый день. Новости (0+)
00.40 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
02.50 Res publica (16+)
03.40 В поисках Бога (12+)
04.05 Беседы с Антонием Сурожским 

(0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.30 Х/ф «Усатый	нянь» (6+)
06.50 Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
08.15 Х/ф «Каникулы	строгого	режи-

ма» (12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная	сила» (16+)
19.00 Т/с «Нюхач» (16+)
22.00 Х/ф «Укрощение	строптивого» 

(12+)
00.05 Х/ф «Весна	на	Заречной	улице» 

(12+)
01.55 Х/ф «Легкая	жизнь» (12+)
03.40 Х/ф «Полеты	во	сне	и	наяву» 

(16+)

06.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. «Новый 

день. 1 выпуск» (12+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
13.35 «Не ври мне». «Полоса препят-

ствий» (12+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Сахара» (12+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Стой!	Или	моя	мама	будет	

стрелять» (12+)
01.45 «Знахарки». «Места силы» 

(16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Воронеж» (16+)
03.30 «Исповедь экстрасенса». «Ле-

денев Анатолий» (16+)
04.15, 05.00 «Городские легенды» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	 12.00 Новости (16+)
10.15 «Анна Самохина. «Запомните 

меня молодой и красивой»(12+)
11.15,	 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса. 

«Честное слово» (12+)
17.30 К 85-летию Раймонда Паулса. 

«Миллион алых роз» (12+)
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. 

Юбилей (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти	 или	 погибнуть» 

(16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая	точка» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «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 «Формула еды» (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 «Девять	жизней» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Когда	 меня	 не	 станет» 

(12+)
01.05 Х/ф «Террор	любовью» (12+)

05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.15 Х/ф «Мой	любимый	раздолбай» 

(16+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Большое путешествие Деда 

Мороза» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Беги!» (16+)
02.20 Т/с «Семин» (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,	10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «Богатенький	Ричи» (12+)
13.20 Х/ф «Царь	скорпионов» (12+)
15.05 Х/ф «Скала» (16+)
18.00 «Код Да Винчи» (16+)
21.00 «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 «Инферно» (16+)
02.05 Анимационный «Квартирка 

Джо» (12+)
03.20 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Верное средство» (0+)
05.20 М/ф «Верлиока» (0+)
05.30 М/ф «Наш друг Пишичитай» 

(0+)

05.40 Х/ф «Земля	Санникова» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» (12+)
08.50 Х/ф «Кем	мы	не	станем» (12+)
10.55 Х/ф «Женатый	холостяк» (12+)
11.30,	 14.30,	23.45 События (16+)

11.45 «Женатый холостяк». Продол-
жение (0+)

13.00 Х/ф «Дети	ветра» (12+)
14.45 «Дети ветра». Продолжение 

(12+)
17.15 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
01.35 «Прибалтийский марш» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» (12+)
03.10 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров» (16+)

04.30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» 
(12+)

05.10 Петровка, 38 (16+)

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

07.00 Х/ф «Белоснежка	 и	 охотник» 
(16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Хозяева природы: почему 

им все можно?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Запрещено в России: но если 
хочется, то можно?» (16+)

17.20 Х/ф «Послезавтра» (16+)
19.45 Х/ф «Мир	Юрского	периода	2» 

(16+)
22.15 Х/ф «Битва	титанов» (16+)
00.10 Х/ф «Гнев	титанов» (16+)
01.55 Х/ф «Телефонная	будка» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
07.30,	 04.10 М/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
09.10 Х/ф «Молодая	жена» (16+)
11.10,	 00.55 Т/с «Самый	лучший	муж» 

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

(16+)
22.55 Х/ф «Воспитание	и	выгул	собак	

и	мужчин» (16+)
05.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
06.20 «6 кадров» (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,	01.20 «За дело!» (12+)
09.40 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамо-

на» (12+)
10.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 Х/ф «Визит	к	Минотавру» (12+)
13.25 Выступление Государственно-

го академического русского 
народного хора имени М. Е. 
Пятницкого (6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00,	 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
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 «Ас	из	асов» (12+)
21.40 «Культурный обмен» (12+)
22.20 Х/ф «The	Beatles.	На	помощь!» 

(12+)
23.50 Т/ф «Скамейка» (12+)
02.00 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

(16+)

06.00 Х/ф «Дай	лапу,	друг!» (0+)
07.15,	 08.10 Х/ф «Попутного	 ветра,	

«Синяя	Птица» (12+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 Д/ф «Николай Носков. На мень-

шее я не согласен» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Почему 

Ленин поверил Ататюрку» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «По сле-
дам «Новичка». История одного 
отравления» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Томск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05,	 18.25 Т/с «Сержант	 милиции» 

(6+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.55 Х/ф «Путь	домой» (16+)
21.55 Х/ф «Львиная	доля» (12+)
00.00 Т/с «Анакоп» (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)
03.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Такая	работа» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Дождь	в	чужом	городе» 

(16+)
10.10 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.40 Х/ф «Старомодная	 комедия» 

(12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40,	 01.10 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор (12+)

14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.10 Х/ф «Старый	Новый	год» (0+)
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» (12+)
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый вы наш» 
(12+)

18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь 
свою…» (12+)

19.40 Х/ф «Театр» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Выбор	оружия» (16+)
02.10 Искатели (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,	 11.05,	12.25,	12.55,	15.30,	16.55,	

18.10,	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+)
10.40 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 

Начало» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Нац-льное измерение» (16+)
12.30,	 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Новогодний	рейс» (16+)
15.35 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» (12+)
16.10 «Сесиль в стране чудес. Алтай» 

(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-

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

Итоги недели» (16+)
17.40  «С чего начинается Родина»(12+)
18.15 «Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
22.40,	02.40 Х/ф «Ученик	 мастера» 

(16+)
00.15 Х/ф «Профессионал» (18+)
02.00 «МузЕвропа: Erasure» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга (16+)

09.00,	10.50,	15.30,	17.30,	20.35,	23.45 
Новости (16+)

09.05,	15.35,	17.35,	20.40,	23.55,	02.45 
Все на Матч! (12+)

10.55 М/ф «Спортландия» (0+)
11.15 «Неудачники». Мультпликаци-

онный фильм (0+)
11.25 «Дакар - 2021» (0+)
11.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 65 км (12+)
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Битигхайм» (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Жен. (12+)
21.15 Смешанные единоборств. Brave 

CF. Эльдар Эльдаров против Ле-
онардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи (12+)

00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сам-
пдория» - «Удинезе» (12+)

03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)

04.00 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия 
- Словения (0+)

05.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

08.00,	12.10,	16.10,	20.05,	00.00,	04.10 
Преданья старины глубокой

08.30,	12.40,	16.40,	20.35,	00.30,	04.40 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	12.55,	16.55,	20.50,	00.50,	04.55 
Сладкая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.10,	21.10,	01.05,	05.10 
Тихая моя родина (12+)

09.30,	17.45,	21.40,	01.40,	05.55 Ремонт 
для начинающих (16+)

10.00,	 14.20,	18.15,	22.10,	02.10,	06.25 
Лучки-пучки (12+)

10.20,	 14.40,	18.35,	02.25,	06.40 Инстру-
менты (12+)

10.35,	 14.50,	18.45,	22.45,	02.40,	06.50 
С пылу с жару (12+)

10.50,	 15.10,	19.05,	23.00,	02.55,	07.05 
Чудеса, диковины и сокровища 

11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.40,	 15.40,	 23.30,	 03.25,	 07.35 10 

самых больших ошибок (12+)
13.45 Oгoрод круглый год (12+)
19.35 Огород круглый год (12+)
22.30 Дом, милый дом! (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)

05.00,	00.50 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,	21.00,	01.35 Простые чудеса (0+)
09.55 И будут двое… (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (12+)
12.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-

ствие» (12+)
13.30 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
14.30, 16.10, 17.40, 19.15 Х/ф «Ольга	

Сергеевна.	1-4	с.» (12+)
21.50,	 02.20 Дорога (0+)
22.50 Украина, которую мы любим 

(12+)
23.20,	03.10 Не верю! Разговор с 

атеистом (16+)
00.15 Белые ночи на Спасе (12+)
01.05 Д/ф «Иоанн Марк» (12+)
04.00 Лица церкви (6+)

05.10 Х/ф «Остров	сокровищ» (6+)
08.40 Анимационный «Иван Царевич 

и Cерый Волк» (6+)
10.20 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (6+)
11.40 «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Мастер	и	Маргарита» (16+)
17.10 Т/с «Убойная	сила» (16+)
22.00 Х/ф «Крысиные	бега» (12+)
00.05 Х/ф «Каникулы	строгого	режи-

ма» (12+)
02.10 Х/ф «Хочу	в	тюрьму» (16+)
04.00 Х/ф «Ребро	Адама» (16+)

06.00,	09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15 Х/ф «Смертельная	тропа» (16+)
12.00 Х/ф «Полет	Феникса» (12+)
14.15 Х/ф «Сахара» (12+)
16.45 Х/ф «Малавита» (16+)
19.00 Х/ф «Как	 украсть	небоскреб» 

(12+)
21.00 Х/ф «Красотка	на	всю	голову» 

(16+)
23.15 Х/ф «DOA:	Живым	или	мертвым» 

(16+)
01.00 «Исповедь экстрасенса». «Глоба 

Тамара» (16+)
01.45 «Городские легенды». «Тайный 

код Лужников» (16+)
02.30 «Городские легенды». «Пере-

делкино. Между смертью и 
вдохновением» (16+)

03.15 «Тайные знаки». «Дай ручку, 
погадаю…» (16+)

04.00, 04.45 «Тайные знаки». «Маги у 
трона» (16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 5 сезон (16+)
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05.10 Х/ф «Цирк» (0+)
06.00,	10.00,	12.00,	15.00 Новости (16+)
06.10 «Цирк» (0+)
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+)
13.55 Кремль-9. «Гараж особого 

назначения» (16+)
15.15 К 80-летию Владимира Муляви-

на «Песняры» - молодость моя» 
(16+)

17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие в 
юбилее ансамбля «Ариэль» 12+

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Концерт Максима Галкина (12+)
23.25 «Метод 2» (18+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.30,	01.30 Х/ф «Дорогая	моя	дочень-
ка» (12+)

06.00,	03.15 Х/ф «Улыбнись,	 когда	
плачут	звезды» (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 «Девять	жизней» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.15 Х/ф «Отцы» (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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Новогодняя маска» (12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)
04.15 Их нравы (0+)

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

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 Х/ф «Мумия» (0+)
11.25 Х/ф «Мумия	 возвращается» 

(12+)
14.05 Х/ф «Мумия:	гробница	импера-

тора	драконов» (16+)
16.10 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище	нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище	нации.	Книга	

тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Лара	Крофт.	Расхититель-

ница	гробниц.	Колыбель	жизни» 
(12+)

01.40 Х/ф «Забирая	жизни» (16+)
03.20 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф

05.20 Х/ф «Не	валяй	дурака…» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Х/ф «Золотая	парочка» (12+)
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30,	 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка	инкассатора» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+)
15.55 «Прощание. Ю.Никулин» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж	после	всех» (12+)
21.30,	 00.30 Х/ф «Коготь	из	Маврита-

нии» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «10 самых… звездные отчимы» 

(16+)
02.00 Х/ф «Дети	ветра» (12+)
05.00 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою…» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Земное	 ядро:	 бросок	 в	

преисподнюю» (12+)
12.20 Х/ф «Битва	титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев	титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Мир	Юрского	периода	2» 

(16+)
18.45 Х/ф «Я	-	четвертый» (12+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Трое	в	лабиринте» (16+)
09.05 Х/ф «Воспитание	и	выгул	собак	

и	мужчин» (16+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой	грех» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
22.55 Х/ф «Седьмой	гость» (16+)
00.55 Т/с «Самый	лучший	муж» (16+)
04.05 Х/ф «Молодая	жена» (16+)
05.40 «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 измере-

ние» (16+)
07.40,	 17.40 «Четвертая власть» (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Гамбургский счет» (12+)
09.50 Х/ф «Король	Дроздобород» (0+)
11.00 Х/ф «Визит	к	Минотавру» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 

(12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00,	 00.45 «ОТРажение недели» 

(12+)
19.45 «Моя история». Владимир 

Минин (12+)
20.25,	03.10 Х/ф «Перекресток» (16+)
22.15 «Вспомнить все» (12+)
22.40 Х/ф «После	тебя» (16+)
01.30 Х/ф «Ас	из	асов» (12+)
05.00 «Хит-микс RU.TV» (12+)

04.25 Т/с «Немец» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№47» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на границе. Хроники 

спецминирования» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «След	пираньи» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.20 «Кремль-9». «Гон. Автомобили 

первых лиц» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». «Интервью с Зари-

ной Догузовой» (12+)
23.45 Х/ф «Одиножды	один» (12+)
01.35 Т/с «Сержант	милиции» (6+)
04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00,	03.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.15,	 00.10 Х/ф «Ветеран» (16+)
12.00 Т/с «Выжить	любой	ценой» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.05 Х/ф «Старый	Новый	год» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 Х/ф «Театр» (0+)
12.10 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.10 Письма из провинции (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10,	 23.35 Х/ф «Девушка	на	борту» 

(12+)
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре» (12+)
16.50 «Пешком…» (12+)
17.15 Концерт к 30-летию театра 

«Геликон-опера» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Апостол Павел» (12+)
21.10 Х/ф «Старомодная	 комедия» 

(12+)
22.40 Д/ф «Драконы с острова Комо-

до. История любви» (12+)
01.10 Искатели (12+)

06.00,	23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50,	08.10,	10.55,	15.20,	19.25 «Пого-
да» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. Алтай» 

(12+)
09.00 Х/ф «Бравый	 солдат	 Швейк» 

(12+)
11.00 Х/ф «Капитан	Гордеев» (16+)
15.25 Х/ф «Ученик	мастера» (16+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Авангард» (Омск) В 
перерывах - «Обзорная экскур-
сия» (6+)

19.30,	 00.40 Х/ф «Таможня	дает	добро» 
(12+)

21.20 Х/ф «Слова» (16+)
23.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
02.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
04.05 «Поехали по Уралу. Арти» (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. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)

09.00,	11.05,	14.00,	15.35,	17.50,	19.50,	
23.55 Новости (16+)

09.05,	14.05,	15.40,	17.55,	00.05,	03.00 
Все на Матч! (12+)

11.10 Х/ф «Несломленный» (12+)
14.35 Бокс. Шейн Мозли против Луиса 

Коллацо (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
17.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
22.25 Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

Финал (12+)
03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира (0+)

08.00,	12.10,	16.10,	20.05,	00.00,	04.10 
Преданья старины глубокой

08.30,	12.40,	16.40,	20.35,	00.30,	04.40 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	12.55,	16.55,	20.50,	00.50,	04.55 
Сладкая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.10,	21.10,	01.05,	05.10 
Тихая моя родина (12+)

09.30,	13.45,	17.40,	21.40,	01.40,	05.55 
Ремонт для начинающих (16+)

10.00,	 14.20,	22.10,	02.10,	06.20 Лучки-
пучки (12+)

10.15,	 14.35,	02.25 Инструменты (12+)
10.35,	 14.50,	18.50,	02.40,	06.35 С пылу 

с жару (12+)
10.50 Огород круглый год (12+)
11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.40,	 15.40,	19.35,	23.30,	03.25,	07.35 

10 самых больших ошибок(12+)
15.05,	 19.05,	23.00,	02.55,	07.05 Чудеса, 

диковины и сокровища (12+)
18.15 Oгoрод круглый год (12+)
22.30,	06.50 Дом, милый дом! (12+)
22.45 Кухня народов СССР (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)

05.00,	00.05 День патриарха (0+)
05.10,	 03.45 Свое с Андреем Данилен-

ко (6+)
05.45,	08.00,	08.45,	04.15 Мультфиль-

мы (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.30 Д/ф «Иоанн Марк» (12+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00,	 02.15 Завет (6+)
11.05 Простые чудеса (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00,	 00.20 Главное. Новости (0+)
19.35 Х/ф «Взрослые	дети» (6+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10,	 01.45 Щипков (12+)
22.45 Лица церкви (6+)
23.00 Д/ф «Самосвяты» (12+)
03.15 Я хочу ребенка (12+)

05.15 Х/ф «Дед	Мороз.	Битва	Магов» 
(6+)

07.20 Х/ф «Тайна	 темной	 комнаты» 
(6+)

08.50 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение» (6+)

10.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

11.45 «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Мастер	и	Маргарита» (16+)
17.10 Т/с «Убойная	сила» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс	и	Обеликс.	Мис-

сия	Клеопатра» (16+)
00.05 Х/ф «Призрак» (6+)
02.10 Х/ф «Как	я	стал	русским» (16+)
03.55 Х/ф «Ехали	два	шофера» (12+)

06.00,	10.00,	05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день». 4 сезон (12+)
11.15 Х/ф «Стой!	Или	моя	мама	будет	

стрелять» (12+)
13.00 Х/ф «DOA:	Живым	или	мертвым» 

(16+)
14.45 Х/ф «Как	 украсть	небоскреб» 

(12+)
16.45 Х/ф «Красотка	на	всю	голову» 

(16+)
19.00 Х/ф «Блондинка	в	эфире» (16+)
21.00 Х/ф «Простая	просьба» (16+)
23.30 Х/ф «Смертельная	тропа» (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса». 

«Кашпировский Анатолий»(16+)
02.00 «Городские легенды». «За-

колдованный круг Садового 
кольца» (16+)

02.45 «Городские легенды». «Сенная 
площадь-покровительница тем-
ных сил» (16+)

03.30 «Тайные знаки». «Свадьба - на-
чало брака или конец любви?» 
(16+)

04.15, 05.00 «Тайные знаки» (16+)

Воскресенье, 17 января
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ПРАВОСЛАВНОЕ  СЛОВО

Рождество Христово
Афанасий Фет

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат. 
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, —
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, —
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран: 
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан. 

         
Рождество Христово — 
мать всех праздников!

Христос стал человеком для того, 
чтобы нас соединить с Собою, 

приобщить нашу немощную, 
больную человеческую природу 

к Своему Божеству. 
Господь Вседержитель смирился до того, 

что принял на Себя плоть нашу.

Скоро настанет праздник, который     
безошибочно можно назвать материю всех 
праздников. Какой же это праздник? Рож- 
дество Христово по плоти. От него полу-
чили начало и основание Богоявление и свя-
щенная Пасха, и Вознесение, и Пятидесят-
ница. Если бы Христос не родился по плоти, 
то и не крестился бы, что и есть Богоявление, 

– и не распялся бы, что и есть Пасха, — и не 
послал бы Духа, что и есть Пятидесятница. 
Таким образом, от Рождества Христова, как 
различные потоки от источника, проистекли 
все эти праздники. Событие этого дня есть 
самое поразительное из всех событий. Хрис-
тос, сделавшись человеком, умер, хотя Он и 
не сделал греха, но принял смертное тело. 
Конечно, и это достойно удивления; но что 
Он, будучи Богом, благоволил сделаться че-
ловеком и уничижить Себя так, что и умом 
постигнуть невозможно, – это самое пора-
зительное и изумительное дело. Удивляясь 
этому, и апостол Павел говорит: Бог явился 
во плоти.

Вот такой нас ожидает день, вот такой 
Праздник! Вот к какому торжеству готовим-
ся – ко встрече Владыки Вселенной, приняв-
шего на Себя нашу плоть, чтобы мы смогли 
обожиться!                                               

Святитель Иоанн Златоуст

Для чего Бог 
становится Человеком

Чтобы человек реализовал свое пред-
назначение, чтобы мог снова беседовать с 
Богом «лицом к лицу», как некогда Адам; 
чтобы стал незамутненным образом и по-
добием Божиим. В «Слове о воплощении 
Бога-Слова» святитель Афанасий Александ-
рийский объясняет, что у Бога не было иного 
способа спасти падшее человечество. Людь-
ми, которых Он сотворил для вечной жиз-
ни, овладевала смерть; «род человеческий 
растлевался… и Богом совершённое дело 
гибло». Человек погибал потому, что нару-
шил Божию заповедь не вкушать от древа 
познания добра и зла. А отменить эту запо-
ведь постфактум Бог уже не мог; тогда Он 
вступил бы в противоречие Сам с Собою. Не 
было уже и смысла ждать от людей покая-
ния: ведь сколько грехов уже было соверше-
но… Коротко говоря, Рождество Христово 
стало первым шагом, предпринятым Богом 
с целью спасти Свое творение, человека, от 
греха и его неизбежного последствия — веч-
ной смерти души.

Найдите добрые слова!
Один из самых душевных и дорогих     

каждому сердцу праздников, Рождество 
Христово, справляется православными хри-
стианами 7 января. В этот день все с бла-
годарностью вспоминают о том, что более 
2000 лет назад Бог ниспослал к нам своего 
первородного Сына, Иисуса Христа, пода-
рив надежду на спасение всему человече-
скому роду в жизнь вечную.               

На Рождество Христово поздравляют 
родных, близких, знакомых и малознакомых, 
тех, с кем отношения хорошие, и тех, перед 
кем виноват, и с кем в размолвке. Лучше 
всего найти добрые слова от самого сердца, 
сказать хоть немного, но добрых и искрен-
них слов и порадоваться вместе о Господе 
родившемся!

Летите, снежинки, украшайте 
землю к Рождеству Христову!

Высоко-высоко на небе, в светлом, почти 
прозрачном облаке, жили три снежинки, с 
прекрасными, как и они сами, именами. Од-
ну звали Жемчужинка, другую — Алмазин-
ка, а третью — Бисеринка. Снежинки были 
родными сестрами и носили дивные одея-
ния, искрившиеся в лучах солнечного света. 

Сестры учились в Школе снежинок. А 
учительницей у них была сама Зимушка-Зи-
ма. Главным уроком в школе были музыка и 
танцы, чтобы быть легкими и изящными… 

Им предстояло очень почетное служение 
— спуститься с небес на землю и украсить 
ее к Рождеству Христову!.. Сияя белоснеж-
ными нарядами, снежинки стали плавно 
опускаться в полночной тишине на землю, 
замершую в ожидании чуда, о котором так 
горячо просят дети и даже взрослые. Сто-
яла Рождественская ночь, похожая на ту, в 
которую более двух тысяч лет назад родился 
Младенец Христос.

Чудеса на Рождество Христово
Рождество Христово — необыкновенно 

добрый и тёплый праздник, 
когда все мы, как дети, ждём чуда. 

И Господь, как любящий Отец, 
утешает нас и дарит нам чудеса, 
о чём свидетельствуют чудесные 

рождественские истории.

Зимние загадки детям!
Шуба нова, а на подоле — дыра. 

(Прорубь) 

Сам без рук, без глаз, а рисовать умеет.
 (Мороз) 

Что вниз вершиной растет? 
(Сосулька) 

На десятерых братьев двух шуб хватает. 
(Варежки)

На Новый год ей каждый рад, хотя колюч 
ее наряд.

(Елка) 

У какой птицы снежное имя? 
(Снегирь)

Без рук, без ног, а в избу лезет.
(Холод) 

«Самое главное чудо 
в моей жизни!»

ДА! Самое главное чудо в моей жизни! 
С Рождества Христова начал зарождаться 
мой путь в Церковь Христову. Самая первая 
литургия в жизни была именно в этот день, 
присутствие на которой открыло мне путь к 
Богу! Вскоре я стала православной!!! Слава 
в вышних Богу!!! 

Раба Божия Марина.

«С этого началось мое
воцерковление»

Со мной произошло чудо на Рождество! 
Первые молитвы, которые я выучила, были 
Рождественские тропарь и кондак; я читала 
их перед сном и плакала от радости, сама 
не знала, почему. С этого времени началось 
моё воцерковление! Почему я их читала, до 
сих пор не могу понять. Объяснение одно: 
Ангел-Хранитель, плача о моей погибшей 
душе, внушил мне почитать детский молит-
вослов!                                      

Раба Божия Нина.

Почему же Ирод так испугался
Царь Ирод приказал убить всех мла-

денцев, опасаясь за свое положение, когда 
Волхвы сообщили, что родился Царь Иу-
дейский, имея в виду Спасителя. Почему 
же Ирод так испугался? Во времена Иисуса 
все ждали прихода Мессии. Его ждали как 
могущественного Царя, враги которого бу-
дут повержены. Иисус же, как мы помним, 
появился на свет не во дворцах, а в хлеву, и 
Его первыми яслями стала миска для корма 
скота. Ирод не был глубоко верующим иуде-
ем, поэтому приход Мессии интересовал его 
только с точки зрения политических амби-
ций. Мало того, что Ирод не был потомком 
Давида, а значит, положение его в качестве 
официального правителя было и без того 

шатким.  Антипар, отец Ирода, захватил 
царский престол хитростью и силой. Он 
сам стал жертвой предательства и обмана. 
Ирод наказал предателей и взошел на цар-
ство. Ирод пытался укрепить свои позиции. 
Но, будучи жестоким и подозрительным че-
ловеком, он позднее убил свою жену и трех 
сыновей, заподозрив их в сговоре. Во время 
этих событий в Иерусалиме появились волх-
вы, требующие показать им Иудейского ца-
ря, и они явно имели в виду не Ирода. После 
этого он приказал убить всех младенцев, 
надеясь среди них убить и младенца Христа. 
Это ужасное событие было одним из худших 
злодеяний Ирода.

Новый год во время поста —  
ночь без праздника?

Новый год — повод дать отчет перед 
своей совестью и Богом в том, 

как  мы провели прошедшие 365 дней.

ВОПРОС: Отец Нектарий, Рождест-
венский пост и праздник Новый год... 
Мы с детства привыкли воспринимать 
декабрь как предвкушение праздников. 
Попробуй этого не замечать, держаться 
подальше от телевизора, плыть против 
общего течения…

Отец Нектарий (Морозов):
— Да, чтобы поститься, необходимо 

«плыть против общего течения». Но, имен-
но преодолевая трудности, душа становится 
сильнее. 

ВОПРОС: Но все-таки, как быть с Но-
вым годом? Лечь спать, накрыв голову 
подушкой, чтобы не слышать разрывы 
петард во дворе? Никакого праздничного 
стола?

Отец Нектарий (Морозов):
— Думаю, новогодний ужин в семейном 

кругу, в кругу друзей не будет большим 
грехом. Постный стол можно сделать очень 
вкусным и по-настоящему праздничным. 
Вообще трудно бывает сразу перепрыгнуть 
от одной жизни к другой. Если вдруг жестко 
закрутить в себе все гайки, это приведет к 
срывам. Во всем должна быть мера.

ВОПРОС: Наверняка часто бывает  
дискуссия: почему бы Русской Право-
славной Церкви не перейти с юлианского 
календаря на григорианский и не выров-
нять расписание праздников по нашему, 
светскому образцу…

Отец Нектарий (Морозов):
— В богослужебном отношении юлиан-

ский календарь имеет много преимуществ 
перед григорианским.  Переходить на новый 
стиль только ради решения проблемы Ново-
го года — праздника совершенно не церков-
ного, не нужно. 

Народная мудрость
Пришло недоверие к вере и спрашивает:

— Почему ты всегда с Богом, и ничто не 
может разлучить вас?

— А разве не ясно? — удивилась вера и 
ответила народной мудростью, а народ всег-
да все мудро подмечает:

— Кто к Богу, к тому и Бог!
*   *   *

Бог слепил человека из глины, и оста-
лось у Него еще немного неиспользованной 
глины.

— Что еще слепить тебе? — спросил Бог.
— Слепи мне счастье, — попросил человек.
Ничего не ответил Бог, а положил чело-

веку в руку оставшийся кусочек глины.

Выпуск подготовила 
матушка Клавдия ТИТОВА

О, Господи, Великий, Безначальный, 
Творец всех звезд, былинок и людей, 
Ты утешаешь этот мир печальный 
Безмерной близостью Своей!

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
Праздник Рождества Христова — это праздник чуда, и недаром в этот праздник мы слышим: «Кто есть Бог наш, как Тот, Кто 

творит чудеса!» Действительно, Бог творит чудеса. Чудо совершилось при рождении в Вифлеемской пещере, и вся жизнь Господа 
была чудом. А что же несет в себе это чудо? Оно несет в себе победу Божественного начала над человеческим грехом. Господь при-
зывает нас к особому служению в особое время. И, уповая на Его милость, со смирением, любовью и мужеством, мы должны пройти 
тем путем, которым Он предлагает нам пройти, укрепляя в самих себе веру и любовь к Богу, Который творит чудеса. Аминь.

Специальный рождественский выпуск
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Возвращаясь к напечатанному

Дошкольное образование

«В небольшом красивом селе 
Киприно Невьянского района есть 
маленький островок детства, где 
всегда слышны голоса ребятишек, 
где жизнь идет полным ходом, и 
кипит, и бурлит…» — так описы-
вался сельский детский сад, когда 
принимал своих первых воспи-
танников весной 1998 года. С той 
поры, нужно отметить, мало что 
изменилось: здесь все так же звучат 
детские голоса, здесь работают не 
случайные люди…

Содружество 
товарищей

Профессия для всех без исключения 
сотрудников филиала «Начальная шко-
ла-детский сад с.Киприно» МБОУ СОШ 
с.Конево давно стала образом жизни. Все 
они — люди творческие, любящие и пони-
мающие детей; легко внедряющие в свою 
деятельность новейшие технологии по 
воспитанию и обучению подрастающего 
поколения; старающиеся внести в малень-
кие детские сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, нежность и заботу.

Коллектив садика — это содружество 
товарищей и единомышленников, до-
полняющих друг друга. Педагог Оксана 
Гавриленко — высокопрофессиональный 
специалист с большим стажем, все сердце 
отдающая делу воспитания и обучения 
детей. Крое того, Оксана Юрьевна явля-
ется методистом: разрабатывает занятия, 
сценарии, различные программы. Помо-
гают ей в этом Алена Сергеевна Ушенина 
и Татьяна Александровна Северьянова 

— творческие люди, вносящие вклад в   
оформление групп к мероприятиям.

Возглавляет наш коллектив энергич-
ная и заботливая заведующая — Надежда 
Владимировна Матузова, руководитель с 
незаурядными организаторскими способ-
ностями. Всегда может найти общий язык 
и с коллективом, и с детьми, и с родителя-
ми наших воспитанников. 

Первый помощник заведующей по 
хозяйству — Юлия Родионова. Она конт-

ролирует соблюдение коллективом всех 
правил, норм и требований охраны труда 
и техники безопасности. Юлия Викторов-
на своевременно заключает договоры на 
поставку продуктов питания и обслужи-
вание учреждения, ведет всю отчетно-фи-
нансовую документацию.

На пищеблоке вкусно готовит супы, 
котлетки, запеканки, булочки наш повар 
Надежда Алексеевна Пяткова. Чистота и 
порядок в группах — заслуга младших 
воспитателей Алены Сергеевны Ушениной 
и Татьяны Александровны Северьяновой.

Все — в копилку 
достижений

Коллектив нашего сада и воспитанни-
ки всегда принимают активное участие в 
самых разнообразных конкурсах. Один из 
таких — Всероссийский творческий кон-
курс на образовательном портале портале 
«Ника» — принес нам диплом победителя и 
сертификат от портала, настолько хороша и 

интересна оказалась Новогодняя открытка, 
сделанная руками детей и педагогов!

Благодарность в общую копилку до-
стижений садика принесло участие ребя-
тишек в выставке рисунков «Парад наци-
ональных костюмов» в МБУК ЦБС НГО 
филиал №8.

Есть в жизни место 
чудесам!

А сегодня дети с нетерпением ждут 
итогов конкурса новогодних сказок, в ко-
тором поучаствовали в декабре 2020 года, 
представив на суд жюри сказку «Рукавич-
ка». Победы, конечно, хочется, но это не 
главное. Главное то, что дети с удоволь-
ствием вовлеклись в удивительный твор-
ческий процесс, почувствовав себя почти 
настоящими героями сказки.

Ждут юные кипринцы и подарки 
от Деда Мороза! В начале декабря они 
«нарисовали» все свои пожелания, а 
заведующий детсада Надежда Влади-
мировна Матузова передала эти рисун-

ки главному волшебнику зимы. После 
этого один из мальчишек с восторгом 
рассказывал своему отцу о том, как при-
ходил Дед Мороз и сложил в мешок все 
пожелания. «Папа, он к нам приходил, 
он настоящий!!! Он с большим мешком 
за плечами шел по улице и зашел к нам! 
Представляешь?!! Дед Мороз пообещал 
нам, что придет к нам на праздник с по-
дарками!..».

Когда видишь счастливые глаза 
детей, искренне верящих в сказку, хо-
чется и дальше что-то придумывать, 
творить, организовывать для них. Мы 
обязательно продолжим в том же ду-
хе!.. Желаем всем детям и взрослым 
не прекращать верить в чудеса! Они 
случаются, особенно под Новый год! С 
праздником!!!

Коллектив филиала 
«Начальная школа — 

детский сад с.Киприно» 
МБОУ СОШ с. Конево

Фото из архива д/с

Маленький островок детства 
Педагоги и воспитанники кипринского детсада живут насыщенной жизнью

БЕРЕГИТЕ ЕЛКИ!
Волонтерская акция

С таким не по-детски серь-
езным призывом вышли в 

один из невьянских дворов юные 
волонтеры объединений Цент-
ра творчества «Здоровая нация», 
«Малая родина», а также учащиеся 
школ №№1, 3 и 5. Плакаты, зара-
нее заготовленные ребятами, песни, 
танцы, стихи, постановки… — все 
было пропитано темой защиты 
лесных красавиц, вырубка которых 
активно ведется под Новый год. 

Идею заменить живые деревца на 
искусственные поддержали все присут-
ствовавшие на акции дети и взрослые из 
числа жильцов близлежащих многоквар-
тирных домов и прохожих. Взамен им 
предлагалось взять для украшения своих 
домов маленькие елочки, сделанные рука-
ми детей. И многие с удовольствием вос-
пользовались этой возможностью.

Необходимо добавить, что тема сохра-
нения живых елей поднимается воспитан-
никами и педагогами Центра творчества 
не первый год. В какой-то мере благодаря 
их призывам все большее число населе-
ния выбирает для новогодних праздников 
искусственные елочки.

Наталья ПАВЛОВА Фото автора
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Отдохни!Отдохни!
СКАНВОРД

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Корпус.  6. Адрес.  9. Кофе.  
10. Поджог.  13. Взор.  14. Сума.  15. Филе.  16. Туя.  17. Свод.  
19. Нюни.  20. Танк.  21. Сход.  23. Сало.  25. Ромашка.  26. Кикс.  
27. Ной.  29. Вася.  32. Бегун.  34. Прага.  36. Ольха.  38. Рохля.  
41. Экзамен.  42. Махно.  49. Лава.  52. Атлас.  54. Колокол.  56. 
Помол.  57. Цевье.  59. Апорт.  61. Болт.  62. Тьма.  63. Яго.  64. 
Дуло.  65. Поле.  66. Пари.  67. Рань.  

По вертикали: 2. Престо.  3. Скафандр.  4. Спиртовка.  5. 
Иж.  7. Древесина.  8. Ком.  11. Десяток.  12. Гадюка.  18. Дуля.  
22. Хата.  24. Снегирь.  28. Оладья.  30. Сила.  31. Бюро.  33. Но-
ра.  35. Рикошет.  37. Хрен.  39. Лиса.  40. Ложа.  43. Оползень.  
44. Аппарат.  45. Лицо.  46. Коллекция.  47. Мыло.  48. Альбедо.  
50. Марпл.  51. Холм.  53. Скит.  55. Киев.  58. Отпор.  60. Рапа. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Фрукт, что в перспективе может 

стать курагой 7. Литературный творец 9. Кто у матери 
рождается парой? 10. Плановая охота на волков 11. И сен-
полия, и маттиола 13. Растительное топливо 14. Хрусталь-
ный символ знатоков 18. Куртка туриста 19. Символичес-
кий инструмент поэзии 20. Страстный собиратель книг 21. 
Яркий свет, излучаемый или отражаемый чем-нибудь 22. 
Царевна-квакушка 23. Тревожный звон, доносящийся с 
колокольни 

По вертикали: 1. Спутники коронованной особы 2. 
Офис по-колхозному 4. Едицина оценки школьника и 
землетрясения 5. Когда-то - католический монах, теперь 

- коварная личность 6. Помогает спящему укрыть тело от 
ночной прохлады 8. Повелитель золотой рыбки 9. Штиль 
на море 12. Внезапное проявление эмоций 13. Беспород-
ная псина, бегающая по улицам 15. Ореховые козинаки в 
шоколаде 16. Большой любитель посмеяться 17. Кусочек 
сала, соскочивший со сковородки 20. Городошная выши-
бала 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Абрикос.  7. Автор.  9. Близнецы.  10. 

Отстрел.  11. Фиалка.  13. Дрова.  14. Сова.  18. Штормовка.  
19. Лира.  20. Библиоман.  21. Сияние.  22. Лягушка.  23. Набат.  

По вертикали: 1. Свита.  2. Контора.  4. Балл.  5. Иезуит.  
6. Одеяло.  8. Рыбак.  9. Безветрие.  12. Всплеск.  13. Дворняга.  
15. Грильяж.  16. Хохотун.  17. Шкварка.  20. Бита.  
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