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Здравоохранение

В праздники 
15 
положительных
107 невьянцев обратились во взрослую 

поликлинику за медицинской по-
мощью с симптомами респираторных вирусных 
инфекций и простудных заболеваний с 1 по 10 
января. За указанный период коронавирус по 
официальным данным был подтвержден у 15 
жителей Невьянского городского округа.

Всего же, по данным Управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области, на 11 
января 2021 года в регионе лабораторно подтверждено 
62900 случаев заражения COVID-19, в Невьянском го-
родском округе — 436 (на 31.12.2020 года эта цифра 
составила 421 случай). На тот же день в стационаре Не-
вьянской ЦРБ находилось трое пациентов с указанным 
выше диагнозом. С 1 по 10 января в другие медицинские 
учреждения области было направлено 39 невьянцев с 
симптомами пневмонии и вирусной инфекции.  

Ольга СЕВРЮГИНА

— именно это слышит 
в свой адрес  шурали-
нец Сергей БАБУШКИН, 
когда рассказывает о 
победе в розыгрыше 
среди подписчиков ре-
дакции газеты «Звезда». 
Его номер 62 стал счаст-
ливым! А мы уверены: 
ничего нет случайного: 
наш обладатель глав-
ного приза — кофевар-
ки — вместе с мамой 
Верой Васильевной вы-
писывает газету более 
30 лет, читают, как они 
говорят, ее от корки до 
корки, да еще делают 
подборку из газетных 
публикаций, когда речь 
на страницах заходит 
о родном селе и его 
людях. И это еще не 
все. 12 января Сергей 
Андреевич отметил 
свой день рождения! 
В общем, получается, 
у нашего подписчика 
со стажем — двойной 
праздник, чему мы 
очень рады.

Еще в прошлом году 
газету Бабушкины по-
лучали почтой, в этом 
решили к этому вопро-
су подойти с экономи-
ческим расчетом: по 
подписке, оформлен-
ной  в редакции, «Звез-
ду» доставляем им до 
магазина — получилось 
и выгодно, и удобно! 

Продолжение — 
на стр.9

«Повезло 
так повезло!»
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Послесловие к празднику

Происшествия

От спектаклей до колядок

Экологическая реформа

Порядка ста развлекательных мероприятий прошло 
на территории Невьянского городского округа в 

предпраздничные и праздничные дни. Зрителями и участ-
никами самых разнообразных игровых программ, квестов, 
концертов, выставок, спектаклей стали 2909 человек. 

Артисты ДК пос.Калиново стали участниками большого концерта творческих коллективов округа 
«Новогодний калейдоскоп»

Организовать культурно-
массовые мероприятия в уходя-
щем 2020 году было непросто: 
в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией необхо-
димо было соблюсти целый ряд 
требований и условий. Однако 
массовики-затейники справи-
лись и с этой задачей, умело 
организовав и проведя 98 меро-
приятий, большая часть из кото-
рых состоялась в очном формате. 
Не отказались от проведения 
привычных праздников даже 
сотрудники сельских Домов 
культуры и клубов, сумевшие 
порадовать взрослое и детское 
население веселыми и интерес-
ными мероприятиями.

Лучшим вариантом празд-
ника для детей стали традици-
онные игровые программы. Им 
и отдали предпочтение работ-
ники культуры Кунары, Таволог, 
Цементного, Конево, Шуралы 
и других населенных пунктов, 
организовавшие для местной 
детворы пусть и маленькие, но 
настоящие праздники («Ново-
годние потешки», «В гости к 
Дедушке Морозу», «Чудеса под 

Новый год» и другие). Для ребят 
постарше — программы чуть 
серьезнее (квесты, игры, акции, 
мастер-классы), но непремен-
но — с участием Деда Мороза 
и Снегурочки, главных персона-
жей праздников.

Новогодние спектакли, вы-
ставки, театрализованные кон-
церты в населенных пунктах 
тоже имели место быть. И пусть 
зрителей клубы и ДК вмещали 
понемногу, эмоций и впечатле-
ний хватило всем без исклю-
чения. Отдельным «эпизодом» 
стали уличные мероприятия, 
позволявшие собрать большее 
число участников: на Ребристом 
состоялось традиционное для 
поселка шествие Дедов Морозов, 
в Забельном и Калиново — спор-
тивные соревнования, в Федь-
ковке — поход в лес «Украсим 
ёлку» и так далее. Ну а в канун 
Рождества многие жители сел 
и поселков культурно, весело 
и организованно поколядовали, 
благодаря стараниям работников 
культуры вспомнив старинные 
русские обряды.

Немало развлекательных 

программ было подготовлено и 
для горожан. За неделю до Но-
вого года во Дворце культуры 
машиностроителей один за дру-
гим состоялись концерты твор-
чес-ких коллективов Невьянско-
го городского округа.  В первых 
числах января для подрастающе-
го поколения прошли различные 

развлекательные программы («В 
резиденции Деда Мороза», «Ёл-
ка главы», праздник у ёлки на 
площадке ДК), а также новогод-
ний спектакль «Нашего театра» 
«Самый главный Дед Мороз», 
персонажи которого — сестры 
Анечка и Настенька — знако-
мятся с разными Дедушками 

Морозами русских народных 
сказок. Артисты творческого 
коллектива под руководством 
Л.Мелеховой девять раз выходи-
ли на сцену ДК и столько же раз 
срывали бурные аплодисменты 
юных зрителей.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Праздники — 
без серьезных 
последствий
Череда новогодних 

праздников поза-
ди. Хочется верить, что 
для большинства граждан 
она завершилась благопо-
лучно. По крайней мере, 
достаточно благополучны 
оказались длинные выход-
ные в плане общественной 
безопасности. С 31 декаб-
ря по 10 января спецслуж-
бами были зафиксированы 
различные происшествия, 
но ни одно из них не но-
сило масштабного харак-
тера, ни в одном из них не 
пострадали люди.

В период новогодних празд-
ников на территории Невьянско-
го городского округа было заре-
гистрировано четыре пожара. В 
двух из них, произошедших 1 и 7 
января (в пос.Калиново и на 96 
км трассы Екатеринбург — Серов 
соответственно), были поврежде-
ны автотранспортные средства; в 
еще одном пожаре, случившемся 
по причине неосторожного обра-
щения с огнем неустановленных 
лиц 5 января в Невьянске, были 
испорчены новенькие мусорные 
контейнеры (на площадке ТКО 
по ул.Восточной); четвертый 
пожар, возникший поздним ве-
чером 7 января в подвале много-
квартирного дома по ул.Ленина в 

Невьянске, завершился массовой 
эвакуацией 42 жильцов. 

Дорожно-транспортных про-
исшествий в новогодние празд-
ники было зарегистрировано 15. 
Ни в одном из них граждане не 
пострадали, повреждения раз-
личной степени получили лишь 
их транспортные средства. В 
«праздничные» будни сотрудни-
ками ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» было задержано 
пять водителей, находившихся 
в состоянии алкогольного опья-
нения, четыре человека — не 
имевших права на управление 
автотранспортным средством, 
три гражданина — лишенных 
такого права. Кроме того, ин-
спекторы зафиксировали три 
случая перевозки детей без спе-
циальных приспособлений (дет-
ских кресел), а также 73 право-
нарушения, выраженных в не-
соблюдении элементарных мер 
безопасности — непристегну-
тых ремнях. За время праздни-
ков были вынесены предупреж-
дения или выписаны протоколы 
34 пешеходам, нарушившим 
правила дорожного движения, 

— их поведение на дороге могло 
спровоцировать дорожно-транс-
портное происшествие.

Наталья ПАВЛОВА

Коммунальное обновление
В  Невьянске на контейнерных площадках 
были установлены новые контейнеры

Региональный оператор передал 
Администрации Невьянского го-

родского округа 200 емкостей для ТБО 
для их установки на новые контейнерные 
площадки. 80 из них уже стоят на своих 
местах. Еще 200 контейнеров закуплено 
и установлено муниципалитетом. Всего 
же на конец минувшего 2020 года на 
невьянских площадках установлено 304 
пластиковых евроконтейнера. 

«Для жителей Невьянска это значимое собы-
тие, которое только началось. Мы понимаем, что 
строительство новых контейнерных площадок 
— это серьезная работа, требующая много вре-
мени и средств. Рассчитываем, что переданные 
в пользование емкости для сбора отходов будут 
служить людям долго, а отношение к контейне-
рам будет бережным», — отметил исполнитель-

ный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор 
Потапов.

Остальные контейнеры тоже найдут себе 
применение на территории Невьянского ГО: они 
будут установлены на обновленных местах для 
сбора ТБО — строительство площадок под сов-
ременные емкости для сбора отходов продолжит-
ся и в 2021 году.

Добавим: за все время деятельности регио-
нальный оператор приобрел для установки на 
новых площадках по заявкам, поступающим от 
муниципальных округов Северного админист-
ративно-производственного объединения, 7 239 
контейнеров.

Подготовила Ольга СЕВРЮГИНА
по информации 

пресс-службы ООО «Компания «Рифей»

Новые контейнеры для сбора ТБО на улице Матвеева, 33
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Патриотическое 
воспитание

Образование Спорт

Снова в школу! Предновогоднее 
золото

Победой всероссийского уровня проводили «ви-
тязи» уходящий 2020 год.

В составе сборной Свердловской области учащиеся спортив-
но-патриотического клуба «Витязь» Иван ЗИНОВЬЕВ и Иван 
ПШЕНИЦЫН (тренеры А.Попов и И.Шаповал) приняли учас-
тие во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою 
среди мужчин, женщин, юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, про-
ходивших с 11 по 13 декабря в Твери. 

Команда нашей области стала бронзовым призером в команд-
ном зачете. И в этом немалая заслуга «витязей»: Иван Зиновьев 
завоевал золото в своей весовой и возрастной категориях.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото из архива СПК «Витязь»

11 января во всех общеобразова-
тельных учреждениях Невьянско-

го городского округа, как и Свердловской 
области в целом, возобновился очный 
образовательный процесс для школь-
ников всех возрастов. За парты родных 
школ вернулись учащиеся 6-8 и 10-х 
классов; начальная школа, ученики 9-х и 
11-х классов заканчивали вторую чет-
верть в очном режиме. 

В последние дни каникул в образовательных 
учреждениях была проведена генеральная убор-
ка и дезинфекция: обработаны все помещения, 
мебель, учебные пособия.

— Мы провели целый ряд мероприятий в 
образовательных организациях для того, что-
бы образовательный процесс, начавшийся 11 
января для всех учащихся в очном режиме, 
был безопасен. В учреждениях проведены 
генеральные уборки помещений, проверена 
работа всех рециркуляторов, облучателей, 
бесконтактных термометров, санитайзеров, 
проведены инструктажи со всеми участника-
ми образовательного процесса. Наряду с этим 
с учетом всех требований скорректирован 
график приема обучающихся в учреждение, 
расписание учебных занятий, график органи-
зации питания. Данная информация и особен-
ности организации обучения в третьей чет-
верти доведены до обучающихся и родителей 
с использованием всех имеющихся информа-
ционных ресурсов, — рассказывает начальник 
Управления образования Невьянского городского 
округа Н.ГОЛОВНЕВА.

Возвращение всех школьников Среднего Ура-
ла к очному режиму обучения ранее анонсировал 
Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев.

Сегодня мы видим, что ситуация 
с распространением корона-
вируса стабильна. Фиксируем 
пусть небольшое, но снижение 

случаев заболевания в регионе. Система 
здравоохранения работает устойчиво, без 
серьезных сбоев. Количество свободных 
коек в инфекционных стационарах сей-
час выросло до 3,5 тысяч. Все это дает 
нам возможность с 11 января вернуть в 
школы учеников всех классов — от пер-
вых до одиннадцатых. Пока на дистанте 
останутся учащиеся средних специальных 
учебных заведений. По ним решение бу-
дет принято дополнительно», — сказал глава 
региона.

В школах по-прежнему соблюдаются все 
ранее введённые требования санитарно-эпиде-
миологической безопасности: потоки учеников 
максимально разведены, на входе проводится 
термометрия, учебные заведения обеспечены 
средствами защиты от вируса — антисептиками, 
рециркуляторами воздуха, бесконтактными тер-
мометрами. Отметим, что в 2020 году на обеспе-
чение комплексной безопасности образователь-
ных организаций Свердловской области было 
выделено около 4,5 млрд рублей. Более милли-
арда рублей из этих средств было направлено на 
приобретение средств дезинфекции и медицин-
ского контроля. В нашем округе на эти цели было 
израсходовано порядка 11,9 млн рублей.

По словам главы региона, в ближайшее вре-
мя ожидается поступление в Свердловскую об-
ласть новой партии вакцины от коронавирусной 
инфекции. Прививаться от COVID-19 в первую 
очередь наряду с медиками будут и педагоги. Это 
позволит сделать учебный процесс ещё более 
безопасным.

Ольга СЕВРЮГИНА

Все на лыжню!

9 января на старт соревнований вышли лыжники 
Невьянского городского округа и Кировграда, 

став участниками Открытого первенства ДЮСШ пос.
Цементного по лыжным гонкам.

Многие невьянцы в этот день поднялись на пьедестал почета. 
Так, чемпионами состязаний в своих возрастных группах стали 
Елизавета Морозова, Мария Шарапова, Валерий Беспамятных 
(спортивный клуб «Маяк»), Иван Сазонов и Надир Макамединов 
(пос.Калиново). На второй ступени пьедестала почета — Дарья 
Ермакова, Александра Попова, Семен Шарапов (СК «Маяк»), 
Владислав Кузьминых (ДЮСШ пос.Цементного), Матвей Го-
рошников (пос.Калиново). Бронза у Анны Обожиной, Егора 
Еремеева, Варвары Ушениной (СК «Маяк»), Анны Котюковой 
(ДЮСШ пос.Цементного). 

Всем призерам — медали, грамоты и сладкие призы, кото-
рые подготовили индивидуальные предприниматели О.Белоусов, 
И.Абрамов и А.Бузунов. 

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото предоставлено ДЮСШ 

пос.Цементного

Готовность номер один

«Делай, 
как я!»
Так называется всерос-

сийский конкурс профес-
сионального мастерства среди 
руководителей и участников 
военно-патриотических клубов 
(объединений), участником реги-
онального этапа которого стали 
педагоги и воспитанники клуба 
«Витязь». 

Результаты его были озвучены в 
канун новогодних праздников в ходе 
подведения итогов регионального мо-
лодёжного проекта «Гордость за Роди-
ну, ценность культуры страны». Сам 
конкурс проходил в заочном формате, 
а вот серия семинаров с руководите-
лями военно-патриотических клубов и 
юнармейских отрядов на тему: «Прак-
тические результаты работы патриоти-
ческого воспитания и задачи на 2021 
год» шла в онлайн-режиме. 

Наш клуб представлял его дирек-
тор А.Шпаков (впервые участвовал 
в таком формате). Стал Анатолий 
Валерьевич и участником всероссий-
ского конкурса вместе с педагогом 
отделения рукопашного боя с.Аятского 
А.Поповым. По итогам регионального 
этапа у А.Шпакова — третье место, у 
Алексея Александровича — второе. 
Вторым на этом всероссийском кон-
курсе стал и Иван Пшеницын в номи-
нации «Лучший воспитанник военно-
патриотического клуба, объединения». 

Каждый призер получил сертифи-
кат на пять человек на прыжки с пара-
шютом на аэродроме Быньги.

Ольга СЕВРЮГИНА

Работает патруль
В Невьянском городском округе сотруд-

ники полиции провели рейд по пре- 
дупреждению преступлений.

На территории Невьянского района представители 
МВД и органов системы профилактики подвели итоги 
профилактического мероприятия «Комендантский па-
труль». Мероприятие проводилось с целью пре-         ду-
преждения преступности среди несовершеннолетних, 
а также выявления и пресечения фактов нахождение 
детей, не достигших 16-летнего возраста, в ночное 
время в общественных местах без сопровождения за-
конных представителей. Вместе со стражами порядка 
в нем приняли участие представители комиссии по 
делам несовершеннолетних, системы здравоохране-
ния, управления образования, опеки и попечительства, 
физкультуры, спорта и молодежной политики органов 
местного самоуправления, уголовно-исполнительной 
системы, дружинники.

Так, в ходе рейдов сотрудники полиции выявили 
два факта нарушения Правил дорожного движения 
подростками, один факт нарушения правил реализа-
ции спиртного; за нахождение в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения к администра-
тивной ответственности привлечен один человек, 
еще пять граждан оштрафованы за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних. В органы внутренних дел трижды 
приглашались законные представители несовершен-
нолетних, которые находились в ночное время на 
улице без их сопровождения. Собранные по данным 
фактам материалы направлены для составления про-
токола по ст. 39-2 закона №52-ОЗ в ТКДН и ЗП Не-
вьянского района.

Сотрудники МО МВД России «Невьянский» обра-
щаются к гражданам с просьбой сообщать в дежурную 
часть отдела полиции по телефонам 8(34356) 2-38-68 
или 02 о случаях нахождения детей в ночное время на 
улицах города без сопровождения взрослых.

МО МВД России «Невьянский»

Профилактика
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…И красное солнце
на черных носилках несут

10 января исполнилось 40 дней, как не стало земляка, Почетного 
жителя Невьянска, Народного артиста РФ

ПЛОТНИКОВА Бориса Григорьевича.
Невозможно в это поверить. Невозможно это понять и принять, что боль-

шие лучистые глаза–прожекторы, как о них однажды сказала кинорежиссер 
Лариса Шепитько, могли закрыться.

Имя Бориса Плотникова мы узнали по фильму «Восхождение», снятому 
именно ею, Ларисой Шепитько, по повести Василия Быкова «Сотников» в 
апреле 1977 года. И уже никогда не расставались с этим именем. Оно звучало 
везде. Так нас всех покорил тогда герой Сотников, которого и сыграл Борис, в 
то время еще артист Свердловского театра юного зрителя.

ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА НАЗАД…
Раннее утро сентября. На работу в редакцию народ еще только подтяги-

вался, но уже пришли фотокорреспондент Борис Юзе и я. Неля Борисовна 
Бухлакова всегда была на своем месте — хоть утром, хоть вечером, будто и 
никуда не уходила. Пригласила к себе в кабинет и сказала, что мы должны 
оставить все свои дела и срочно выехать на улицу Пушкина. Домой, к роди-
телям, приехал этот самый легендарный артист из «Восхождения» — Борис 
Плотников. И пока никто не знает, надолго ли, мы должны встретиться с ним.

— Борис! Делаешь отличные снимки!
— Ты, Людмила, пишешь, и быстро, чтобы уже после обеда материал пошел 

в печать.
И вот мы на улице Пушкина. Небольшой домик. Березка у ворот.
Вышел сам Борис и очень удивился нашему приходу. Сказал, что никому не 

сообщал о своем приезде, правда, друг из милиции попросил выступить перед 
коллегами в красном уголке.

— Вот, на встречу Вас и приглашаю.
— Когда Вы на встрече выступать будете, наш материал уже в печать пойдет…
Он улыбнулся. Не стал спорить. Пригласил в дом. Прошли в комнату. По-

середине небольшого зала стоял круглый стол. Он предложил сесть. Спросил:
— Чай с вареньем будете?
— Нет, нет,— замахала я руками, — некогда…
— Да будет она, будет, — выдал меня с потрохами наш фотокор Боря, — она 

ж сибирячка, как и мы, уральцы, водохлебка!
Мы не только выполнили задание, но и в назначенное время приехали в 

редакцию не одни. Борис Григорьевич охотно согласился встретиться со всем 
коллективом редакции «Звезда».

То-то было радости!
Невьянск — родина Бориса Плотникова. Он родился и вырос в местах, ове-

янных легендой наклонной, но не падающей Невьянской башни. Поступил в 
театральное училище в Свердловске. Окончил его в 1970 году и успешно слу-
жил в Свердловском театре юного зрителя. Частенько молодых актеров этого 
театра приглашали на съемки в массовку на Свердловскую киностудию. И 
всегда как-то очень осторожно просили его отойти. Ему не находилось места 
в массовке. И стоял где-то в задних рядах.

И вот там, из этого ряда, и углядела Лариса Шепитько эти глаза-прожекто-
ры. Но ни о чем таком актер и не догадывался. Продолжал играть Кота Бази-
лио в детском спектакле «Золотой ключик».

И даже отец его, ветеран войны и труда Григорий Иванович Плотников, 
рассердившись однажды на сына, сказал:

— Идем ко мне на завод работать. Человеком хоть будешь, а то стыдно лю-
дям в глаза глядеть, что сын на сцене кота играет.

Борис неосторожно возразил, чем навлек на себя еще больший гнев отца, 
который в сердцах выпалил:

— Ну и мяукай себе всю жизнь!
В кино сниматься, конечно, хотелось. Но раз его не брали даже в массовые 

сцены, уже ничто не могло побудить его к мысли, что когда-нибудь его пригла-
сят сниматься в кино. А потому было неожиданным получение телеграммы из 
Москвы: «Срочно вылетайте Москву пробу фильма.» И подпись – Шепитько.

Одна телеграмма, другая. И ни одну из них он не принял всерьез, так как 
в театральной братии, случается, шутят: приедет актер на пробу, а его и не 
приглашал никто. И только после третьей телеграммы Борис поехал в столицу. 
Его встретили в аэропорту и тут же в машине сунули в руки сценарий фильма.

— Я его полистал…Почитал… И впал в уныние. Для меня в этом сценарии 
роли не находилось. То, что меня пригласили на роль Сотникова, я и предполо-
жить не мог.

Заранее обговаривая фильм, художник в красках нарисовал портрет глав-
ного героя, каким он ему представлялся. И когда Элем Климов беседовал с 
Борисом, в это время вошел художник с картинами, начал их расставлять за 
его спиной. Диалог прервался, потому что Элем Климов недоуменно перево-
дил взгляд с Плотникова на его киношный портрет.

— Посмотри-ка! — сказал он.
— Я оглянулся, — вспоминает Борис Григорьевич, и очень удивился, — с 

портрета на меня смотрело мое лицо.
И тут кто-то робко не то спросил, не то сделал вывод:

— С натуры рисовали? Удачное сходство!
…И вот — дебют. Съемки. По сценарию герой фильма должен был лежать 

ни жив ни мертв. И, как подобает сценарию, его уложили, включили прожек-
тора, приготовились, униформист зычно крикнул:

— Дубль один, — щелкнул затвором. И наш лежачий артист  вскочил в 
испуге, замахал руками, а растерявшийся оператор отснял несколько метров 
пленки. Вот потом было смеху!

— Ты что, в кино не снимался ни разу?
— И сразу на главную роль?
—…
—Ну, ты даешь!
Он был пятисотым на эту роль и — единственным!
Этот первый фильм и помог ему утвердиться как актеру кино. Пришли сла-

ва! Успех! Награды! Главные роли в главном театре страны…
И вот его нет. И так хорошо душе, что была та встреча. С ним, интересным 

и веселым собеседником, актером, а теперь уже заслуженным артистом стра-
ны — Борисом Григорьевичем Плотниковым.

…А что же дом его на родной его улице Пушкина? Березка, такая маленькая 
тогда, хрупкая, как мечта…

Вот и следы на снегу. Припорошило их уже снегом. Не его следы. Какой-то 
мальчишка, как он когда-то, пробежал здесь в субботу утречком, 5 декабря. 
Здесь катался он на санках, скользил на коньках по озеру у механического 
завода. Безудержный, веселый, всегда в движении, готовый пойти на любое 
отчаяние, как в фильме «Восхождение», где надо было не просто играть, а 
стыть в мерзлой, мертвой земле так, чтобы волосы твои прорастали снегом…

…Рассветное утро Невьянска 5 декабря 2020 года. Свежее. Морозное… 
Светлое. Но в какой-то миг скрывается солнечный луч, прячется в подступив-
ших к улице Пушкина деревьях, на которой жил Борис Плотников, и улица 
среди солнечного дня погружается во мрак. Это в Москве похоронили земляка 
невьянцев — Бориса Григорьевича Плотникова.

СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ.
Людмила Егорова (Мальцева), декабрь 2020 года.

Я Р М А Р К А  объявлений
Телефоны рекламного отдела: 8 (34356) 2-11-57, 8-900-20-930-90.

Памяти Бориса Плотникова

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

комнату в общежитии по 
ул.Профсоюзов, 17 (17 кв.м, 1 эт., 
стеклопак., 350 т.р.). Собствен-
ник. 8-912-208-08-56.

квартиру гост.типа (13 кв.м, 2 
эт., ванна, водонагрев., сейф-дверь, 
стеклопак.). 8-961-573-43-34.

комнаты по ул.Профсоюзов, 
15 (5 эт., 17.4 кв.м, 250 т.р.), 
ул.Профсоюзов, 15А (3 эт., 12,7 
кв.м, 200 т.р.), ул.Профсоюзов, 
17 (3 эт., 17,4 кв.м, 330 т.р.), 
ул.Профсоюзов, 17А (5 эт., 10 
кв.м, 295 т.р., мебель, сантехника, 
без соседей). 8-900-197-46-20.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов 
(3 эт., 36 кв.м, 925 т.р.), в Верес-
ковом (450 т.р.), 1-комн.кв. гост.
типа (19 кв.м, 540 т.р.), 1-комн.
кв. по ул.Матвеева, 18 (3 эт., 
1050 т.р.), комнату в общежитии 
по ул.Профсоюзов, 15 (270 т.р.). 
8-902-272-92-19.

1-комн..кв по ул.Космонавтов, 
2 (кухня 9 кв.м, у/п). 8-950-659-
04-13.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
2 (2 эт., стеклопак., сейф-дверь, 
водонагрев., 1100 т.р.). Собствен-
ник. 8-912-205-59-78.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 11 (4 
эт., авт.отопл., в отл. сост.). 8-900-
042-49-45, 8-908-904-86-81.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.8 
Марта (газ, вода, теплый туалет, 
канализ., баня, уч-к). Недорого. 
8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 12 
(47 кв.м, 5 эт., космет. ремонт, газ.
колонка, балкон застекл., 1300 
т.р.). Собственник. 8-912-208-  
08-56.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина,24 
(2 эт., 1550 т.р.), по ул.Плотникова 
(благоустроен., 1050 т.р., гараж), 
в Цементном, ул.Ленина, 41 (у/п, 
1240 т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по М.Горького, (1 
эт., в хор.сост., после ремонта), 
2-комн.кв. по ул.Малышева, 20 
(3 эт.), 2-комн.кв в Цементном, 
ул.Ленина.68 (3 эт.), 2-комн.кв. в 
Цементном, ул.Свердлова, 23 (2 
эт., 42 кв.м, в хор.сост.). 8-961-
573-43-34.

2-комн.кв.  по ул.Ленина, 13 
(4 эт., 1250 т.р.), 2-комн.кв. в Це-
ментном, ул.Школьная, 11 (4 эт., 
980 т.р.), 2-комн.кв. в Цемент-
ном, ул.Ленина,58 (1 эт., 950 т.р.). 
8-922-294-77-25.

2-комн. кв. по ул.Красноармей-
ской, 3 (61,3 кв.м. 1/2 эт., комн. 
разд.). Цена договорная. 8-909-
001-13-88.

2-комн. по ул.Ленина, 13 (46 
кв.м, 4 эт., качеств.ремонт, газ. 
колонка, встроенная быт.техника, 
балкон застеклен, 1700 т.р.). Соб-
ственник.  8-912-208-08-56.

3-комн.кв. по ул.Ракетной 
(80 кв.м, теплая, застекл. бал-
кон, стеклопак., межкомн.двери, 
хорошая планировка, санузел 
раздел., парковка для машин). 
8-952-738-66-46.

3-комн.кв. по ул.Красноармейс-
кой, 10 (1 эт., без ремонта, 950 т.р.), 
3-комн.кв. по ул.Матвеева, 30 (у/п, 
1 эт., в хор.сост.). 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. по ул.К.Маркса, 2 
(у/п, 69, кв.м, новая газ.колонка, 
2 эт., комн. большие разд., стек-

лопак., ванна с окном, 1950 т.р.). 
Торг. 8-905-802-90-78.

полдома по ул.Свободы (жи-
лой, полностью благ., 1150 т.р.). 
8-902-272-92-19.

дом по ул.Толмачева, 21 (жи-
лой, 11 с., в собственн., газ.отопл., 
1100 т.р.). 8-912-252-03-35.

дом по ул.Свободы (шл./зал., 
36 кв.м, скважина, 12 с., газ, во-
да). 8-902-272-92-19.

СРОЧНО дом по ул.Коськович, 
33 (жилой, большой, газ, скважи-
на, 15 с., ухоженн., в собственн., 
отмежеван, хорошая баня, гараж, 
1560 т.р.). 8-905-802-90-78.

дом в Быньгах по ул.Перво-
майской (40 кв.м, вода в доме, газ 
по огороду). 8-922-212-50-85.

дом в р-не парка, стадиона (2-
эт. жилой, 120 кв.м, цокольный 
этаж, все коммуникац., баня, 5,6 
с., чернозем, 2300 т.р.). Собст-
венник. Варианты. 8-922-618-77-
37, с 10 до 20 час.

нежилое помещение в Цемент-
ном, ул.Ленина, 41 (55 кв.м, авт.
отопл.). 8-922-212-50-85.
МЕНЯЮ

2-комн.кв. с доплатой на квар-
тиру большей площадью. 8-992-
008-78-79, 8-903-081-66-06.

4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 
(5 эт.) на 2-комн.кв. с доплатой 
ИЛИ ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
КУПЛЮ

2-комн.кв. в городе, без по-
средников. 8-982-625-08-82.

СРОЧНО 3-комн.кв. в г. Не-
вьянске с автономным  отопле-
нием. 8-904-984-95-33.
СДАЮ

комнату (17 кв.м) на длит. срок.  
8-950-653-08-86.

1-комн.кв. в Цементном (5 эт., 
меблировн.) 8-982-754-94-83.

2-комн.кв. в центре (новая сан-
техника, колонка, после ремонта, 
частично меблирован.). 8-909-
031-72-85, 8-909-701-60-42.

посуточно 1-комн.кв. (мебли-
ров.). 8-902-587-43-63.

квартиру в Цементном посу-
точно и командировочным на 
длит.срок (меблир., евроремонт). 
8-922-212-50-85.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

уч-ки вдоль пруда по 
ул.Береговой. 8-922-212-50-85.

уч-к в к/с 3 (7,85 с., хор. дом, 
погреб, 2 теплицы, баня, деревья, 
кустарники). 8-922-111-70-68.

СРОЧНО уч-к в пригороде Не-
вьянска. 8-922-212-50-85.

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля 
(док-ты готовы, хозпостройки, 
залит фундамент). Недорого. 
8-950-208-20-51. 

гараж в р-не ДРСУ (железо-бе-
тон.перекрытие, сухой, овощная 
яма из кирпича и железо-бетон.
плиты, под присмотром). Цена 
100 т.р., торг. 8-9000-36-98-55.

гараж по ул.Долгих, рядом с по-
лицией (эл-во, ХВС, центр. отопл., 
смотр. яма, погреб, 350 т.р.). Соб-
ственник. 8-912-208-08-56.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

брус, доску (сосна, осина,       
лиственница), брусок, штакет-

ник, заборную доску, дрова, 
срезку дровяную, опил, стол-
бы, срубы из оцилиндр. бревна, 
прожилины, уголь древесный). 
Доставка. 8-904-381-68-54, 8-932-
602-37-83.

доску обрез. и необр., брус, 
евровагонку, срезку пилен. и 
непил., опил, доску заборную, 
прожилины, столбы заборные, 
бруски, дрова (колотые, чурками, 
доставка тракт.телегой и на а/м 
«ГАЗель»), дрова (берез., сме-
шан., 6 м, доставка лесовозом). 
8-902-262-60-94.

пиломатериал, брус, доску 
(обр., необр., заборн.), евровагон-
ку (сосна, 1 и 2 с.), опил (500 р., на 
а/м «ГАЗель», по району 600 р.), 
срезку дровян. (1400 р., тракторн.
телега). Доставка. 8-908-92-75-
999, 8-908-633-65-67.

доску, брус. Обр.: пос.Ребрис-
тый, ул.Свердлова, 25, тел.8-950-
645-81-11, 8-919-385-63-05.

МОЙ ДОМ 
КУПЛЮ

радиодетали, платы TV, AV, 
комп., приборы, часы и пр. 8-900-
199-55-21.

ЗООМИР 
ПОМОГИТЕ НАЙТИ

В декабре 2020 г. в р-не Горы, 
у старого кладбища, ПОТЕРЯ-
ЛАСЬ собака (мальчик, 6 мес., 
помесь с лайкой, окрас серо-бе-
лый, на хвосте кисточка, откли-
кается на кличку Байкал. Прошу 
вернуть или сообщить о место-
нахождении за хорошее возна-
граждение. 8-906-85-89-824.
ОТДАМ в добрые руки

кота (6 мес.). 8-950-659-04-13.
СРОЧНО котят (порода ураль-

ский рекс, 2 мес., к лотку приу-
чены) заботливым людям. 8-982-
717-82-05.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

мясо индейки (350 р./кг). Туш-
ки 10-15 кг. Тел.8-908-925-12-31.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ 

дрова (колотые, чурками, до-
ставка лесовозом).  8-950-562-
71-13.

дрова (колотые, смешанные, 
береза). 8-908-911-48-28.

дрова (колотые, сухие, сме-
шанные, с доставкой). 8-962-388-
34-24, 8-909-025-18-20.

дрова колотые. 8-982-607-           
32-13.

дрова, перегной, навоз. До-
ставка на а/м Газон-самосвал и 
«ГАЗель». Обр.: 

пос.Ребристый, ул.Свердлова, 
25, тел.8-950-645-81-11, 8-919-
385-63-05.

дрова (тракторная телега 6 
т.р.). 8-919-385-60-87.

дрова, срезка, сено, опил. 
8-950-203-93-83.

сено в мешках. 8-908-921-          
28-32. 

сено в рулонах (с ангара). До-
ставка. 8-950-637-23-73.

сено, горбыль, навоз, перегной. 
8-953-609-92-64.
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.40,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 04.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Большой белый танец» (12+)

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

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

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

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

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

ствие (16+)
14.00,	 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем	 всего	 хорошего» 

(16+)
03.45 Т/с «Семин.	Возмездие» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 Х/ф «Лара	Крофт.	Расхититель-

ница	гробниц.	Колыбель	жизни» 
(12+)

11.45 Х/ф «Сокровище	нации» (12+)
14.20 Х/ф «Сокровище	нации.	Книга	

тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 «Код Да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10,	00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба	с	приданым» (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в 

Малиновке» (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 

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

ва» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05,	01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Берии» 

(16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние 

дни» (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

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

сти» (16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00,	 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды	 в	 Мексике:	

десперадо	2» (16+)
02.20 Х/ф «Мы	-	миллеры» (16+)

06.30,	06.10 «6 кадров» (16+)
06.40,	05.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25,	03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35,	 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35,	 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10,	 01.35 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Ключ	к	его	сердцу» (16+)
19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

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

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

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

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

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

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

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45,	 01.15 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+)
20.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
02.00 «Большая страна» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)

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

(16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.55,	10.05 Х/ф «Берем	все	на	себя» 

(6+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
10.30,	 13.15,	14.05 Т/с «След	пираньи» 

(16+)
14.40 Т/с «Последний	бой» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№50» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Н.Крупская. 
Нелюбимая жена Ленина» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь	домой» (16+)
01.25 Х/ф «Сильные	духом» (12+)
04.20 Х/ф «Одиножды	один» (12+)

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

05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30,	09.25,	13.25 Т/с «Выжить	любой	

ценой» (16+)
17.45 Т/с «Такая	работа» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

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

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

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

война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино (12+)
08.50,	16.25 Х/ф «Юркины	рассветы» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.25,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35,	 02.00 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
18.25 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 «Русофил. История Жоржа нива, 

рассказанная им самим» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика»(12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Капле-

вича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50,	08.55,	10.45,	12.35,	14.30,	16.15,	

18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.10 «Большой поход. Гора Конжак» 

(6+)
09.00 Т/с «Капитан	Гордеев» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». «Но я 

Вас все-таки люблю» (0+)
12.00 «Поехали по Уралу. Каменск-

Уральский» (12+)
12.40,	 23.00 Т/с «Вы	все	меня	бесите» 

(16+)
14.10 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» (6+)
14.35 Х/ф «Слова» (16+)
16.20 Т/с «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «События. Экономика» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

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

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

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

участок» (16+)

12.00,	 14.00,	15.45,	17.25,	18.50,	21.10,	
00.05 Новости (16+)

12.10 «Дакар - 2021. Итоги» (0+)
12.40,	 18.30 «Биатлон. Live» (12+)
13.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
14.05,	 16.45,	18.55,	02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайан-
гадао против Родлека Саенчая 
(16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. Брази-
лия» (16+)

17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. Россия 

- Корея (12+)
21.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
00.10 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. «Калья-

ри» - «Милан» (12+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Автодор» - ЦСКА (0+)
05.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА 

- «Боруссия» (0+)
07.05 «Тайны боевых искусств. Мек-

сика» (16+)

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+)
11.25,	 07.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
11.55 Урожай на столе (12+)
12.30 Декоративный огород (12+)
13.00 Идеальный сад (12+)
13.30 Муж на час (12+)
14.00 Проект мечты (12+)
14.30 Мультиварка (12+)
14.50 Прогулка по саду (12+)
15.20 Огород круглый год (12+)
15.55 Календарь дачника (12+)
16.15 Сад в радость (12+)
16.45 Обнови свой сад (12+)
17.15 Дачная энциклопедия (12+)
17.50 Кашеварим (12+)
18.10 Деревянная Россия (12+)
18.40 Керамика (12+)
19.00 Дачные радости (12+)
19.30 Безопасность (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 заСАДа (12+)
21.00 Жизнь в деревне (12+)
21.30 Домашняя экспертиза (12+)
22.05 Стройплощадка (12+)
22.35 Детская мастерская (12+)
22.50 Милости просим (12+)
23.20 Дачные хитрости (12+)
23.40 Не просто суп! (12+)
00.00 Профотбор (12+)
00.30 Вокруг сыра (12+)
00.50 Сам себе дизайнер (12+)
01.05 История усадеб (12+)
01.35 Ремонт для начинающих (16+)
02.10 Дачных дел мастер (12+)
02.40 Самогон (16+)
02.55 Закуски (12+)
03.10 ТОП-10 (12+)

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

священника (0+)
12.30 Главное. Новости (0+)
15.00,	 02.05 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Вечные тайны» (12+)
16.50,	 23.50 Д/ф «Святитель Феофан 

Затворник» (0+)
17.20,	 23.20,	04.15 Крещение Господне 

(12+)
17.50 Д/ф «Иоанн Креститель» (12+)
18.20 Х/ф «Взрослые	дети» (6+)
19.55 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 5	 с.» 

(12+)
21.30,	 02.45 Новый день. Новости (0+)
00.20 Прямая линия жизни (0+)
01.30 Белые ночи на Спасе (12+)
03.30 «Парсуна» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Х/ф «Анискин	и	Фантомас» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
09.00 М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «8	первых	свиданий» (16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Х/ф «Исчезнувшая	 империя» 

(12+)
04.20 Х/ф «Питер	FM» (12+)

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

сезон (16+)
18.30 Т/с «Следствие	по	телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Блондинка	в	эфире» (16+)
01.00 «Знахарки». «Любовная магия» 

(16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тула» (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса». «Чу-

мак Алан» (16+)
03.15 «Городские легенды». «Мост-

фантом на Литейном» (16+)
04.00 «Городские легенды». «Санкт-

Петербург. Квартал аптекарей» 
(16+)

05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 5 сезон (16+)

Понедельник, 18 января

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 02.25,	03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00,	 03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

(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+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны	следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая	знает» (12+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00,	 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03.50 Т/с «Семин.	Возмездие» (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 «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три	икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Анимационный «Квартирка 

Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый	холостяк» (12+)
10.35,	 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе…» (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 

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

ва» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.10 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Шопинг вслепую» (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние 

дни» (12+)

05.00,	04.40 «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 «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 «Я	-	четвертый» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

06.30,	05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10,	 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20,	 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» Россия 2020 г. (16+)
14.30 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

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

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

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

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45,	 01.15 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+)
20.45 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (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+)
08.20,	18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» (16+)

09.25,	10.05,	 13.15,	 14.05 Т/с «Собр» 
(16+)

10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Легенды армии». Павел полу-
бояров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец	императора	тайги» 

(0+)
01.20 Х/ф «Семен	Дежнев» (6+)
02.40 Х/ф «Предлагаю	руку	и	сердце» 

(12+)
04.05 Х/ф «Правда	лейтенанта	Кли-

мова» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

05.25,	09.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
13.25 Т/с «Выжить	любой	ценой» (16+)
17.45 Т/с «Такая	работа» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)

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

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.25,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)

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

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

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

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

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

ствие (16+)
14.00,	 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.50 Т/с «Семин.	Возмездие» (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+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три	 икса-2.	 Новый	 уро-

вень» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Дракула	Брэма	Стокера» 

(18+)
03.25 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка	инкассатора» (12+)
10.40,	 04.40 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (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. Роман Кома-

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

ва» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	01.35 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35,	02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние 

дни» (12+)

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

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

сти» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (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,	 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая	мята» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная	жизнь	Уолте-

ра	Митти» (12+)

06.30,	05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05,	03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.15,	 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25,	 02.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00,	 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55,	18.55 «Погода» (6+)
07.00,	08.30 «События» (16+)
07.05 «Ермак. Большой поход» (6+)
08.20,	18.30 «События. Акцент» (16+)
09.00,	13.00,	01.35 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

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

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

22.00,	00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.45,	 01.15 М/ф «Гора самоцветов» 

(6+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.00 «События. Итоги дня» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05,	 20.05 Т/с «Дети	Арбата» (12+)
20.45 «Пять причин поехать в...» (12+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
02.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.30 «За строчкой архивной…» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)

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

(16+)
08.15,	 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)

09.25,	10.05,	 13.15,	 14.05 Т/с «Собр» 
(16+)

10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Последний день». Талгат Ниг-
матулин (12+)

20.25 Д/с«Секретные материалы»(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор	ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «Незнакомый	наследник» 

(0+)
02.35 Х/ф «Конец	императора	тайги» 

(0+)
04.00 Х/ф «Семен	Дежнев» (6+)
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

05.00,	09.00,	13.00,	17.30,	03.25 «Изве-

стия» (16+)
05.30,	09.25,	 13.25 Т/с «Пятницкий» 

(16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.45 Т/с «Такая	работа» (16+)
19.25,	 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+)

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

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 К 100-летию со дня рождения 

Валентина Ежова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины	рассветы» (16+)
17.35,	 01.45 Зальцбургский фестиваль 

(12+)
18.40,	 00.00 Д/с «Настоящая война 

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

(12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Капле-

вича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

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

07.00,	08.55,	10.45,	12.35,	14.30,	16.05,	
17.15,	18.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.10 «Большой поход. Река Серга» 

(6+)
09.00 Т/с «Капитан	Гордеев» (16+)
10.50,	 14.10,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

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

(12+)
12.40,	 23.00 Т/с «Вы	все	меня	бесите» 

(16+)
14.35 «Уральский добровольческий» 

(12+)
15.25 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 

мифы» (12+)
16.10 «Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов» (12+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30,	22.00,	00.45,	02.30,	04.30,	05.30 

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

(16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.25,	18.50,	
21.00,	23.40 Новости (16+)

08.05,	14.05,	16.45,	21.05,	23.50,	02.30 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

11.00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.00,	 17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова (16+)

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

18.30 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Удине-

зе» - «Аталанта» (12+)
21.40 Х/ф «Добро	 пожаловать	 в	

джунгли» (12+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. «Ауг-

сбург» - «Бавария» (12+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-

чины. УНИКС - «Гран Канария» 
(0+)

05.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

06.35 «Моя история» (12+)
07.05 «Тайны боевых искусств. Изра-

иль» (16+)

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+)
12.20 заСАДа (12+)
12.50 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+)
15.50 Профотбор (12+)
16.20 Вокруг сыра (12+)
16.35 Сам себе дизайнер (12+)
16.50 История усадеб (12+)
17.20 Огород круглый год (12+)
17.55 Дачных дел мастер (12+)
18.25 Самогон (16+)
18.40 Закуски (12+)
18.55 ТОП-10 (12+)
19.25 Крымские дачи (12+)
20.00 Да здравствует мыло душистое! 
20.15 Домоводство (12+)
20.30 Лучки&Пучки (12+)
20.50 Баня - женского рода (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 Кухня народов СССР (12+)
21.55 Дом с нуля (12+)
22.25 Дело в отделке (12+)
22.55 Забытые ремесла (12+)
23.15 Букет на обед (12+)
23.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
00.05 Урожай на столе (12+)
00.40 Декоративный огород (12+)
01.10 Идеальный сад (12+)
01.35 Муж на час (12+)
02.10 Проект мечты (12+)

05.00,	01.10 День патриарха (0+)
05.10,	 04.35 Мультфильмы (0+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Д/ф «Святитель Феофан За-

творник» (0+)
11.30,	 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
13.00,	 02.50 Не верю! Разговор с 

атеистом (16+)
15.00,	 01.25 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-

ствие» (12+)
16.55 Д/ф «Мама» (12+)
18.10 Украина, которую мы любим 

(12+)
18.45, 20.05 Х/ф «Ольга	Сергеевна.	6-7	

с.» (12+)
21.30,	 02.05 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Курск. Двадцать лет спу-

стя» (12+)
00.10 Д/ф «Дмитрий Донской. Госу-

дарь. Воин. Отец. Часть 1» (12+)
00.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Госу-

дарь. Воин. Отец. Часть 2» (12+)
03.40 И будут двое… (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Х/ф «И	снова	Анискин» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря. 

Ход Конем» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Чего	хотят	женщины» (16+)
01.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» (12+)
03.25 Х/ф «Географ	глобус	пропил» 

(16+)

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

сезон (16+)
18.30 Т/с «Следствие	по	телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.15 «Знахарки». «Ведьмы» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тула» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Ор-

лова Алена» (16+)
03.45 «Городские легенды». «Екате-

ринбург. Наследство чернок-
нижника» (16+)

04.30 «Городские легенды». «Замкну-
тый круг Петроградки» (16+)

05.15 «Городские легенды». «Нетеа-
тральные трагедии Театральной 
площади» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

01.15,	 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.35 Лето Господне. Святое Богояв-
ление. Крещение Господне (12+)

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

война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
09.00,	16.35 Х/ф «Юркины	рассветы» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.20,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 «Апостол Павел» (12+)
14.15 75 лет со дня рождения Евгения 

Колобова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Капле-

вича» (12+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00,	 10.45,	12.35,	14.30,	16.05,	17.05,	

18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.20 «События. Экономика» (16+)
07.30,	 14.35«События. Итоги дня»(16+)
09.00 Т/с «Капитан	Гордеев» (16+)
10.50,	 14.10,	23.00,	04.10,	05.00 «Па-

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

(12+)
12.40,	 23.20 Т/с «Вы	все	меня	бесите» 

(16+)
16.10 «О личном и наличном» (12+)
16.30 «Поехали по Уралу. Полевской» 

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

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

билист» - «СКА» В перерывах 
- «События»

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

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

22.50 «События. Акцент» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.25,	21.20,	
23.50 Новости (16+)

08.05,	14.05,	16.45,	00.00,	02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

11.00 Бокс. Артуро Гатти против Кар-
лоса Балдомира (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино 
(16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. Изра-
иль» (16+)

17.30,	 05.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 

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

(Москва) (12+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бай-

ер» - «Боруссия» (12+)
03.35 Волейбол. Открытый Чемп. 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) (0+)

06.35 «Моя история» (12+)
07.05 «Тайны боевых искусств. Брази-

лия» (16+)

08.00,	04.20 Урожай на столе (12+)
08.35,	04.55 Декоративный огород 

(12+)
09.00,	05.25 Идеальный сад (12+)
09.30,	05.55 Муж на час (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+)
13.30 Дачная энциклопедия (12+)
14.00 Кашеварим (12+)
14.15 Деревянная Россия (12+)
14.45 Керамика (12+)
15.05 Дачные радости (12+)
15.35 Безопасность (12+)
16.05 Oгoрод круглый год (12+)
16.35 заСАДа (12+)
17.10 Жизнь в деревне (12+)
17.40 Домашняя экспертиза (12+)
18.10 Стройплощадка (12+)
18.40 Детская мастерская (12+)
18.55 Милости просим (12+)
19.25 Дачные хитрости (12+)
19.45 Не просто суп! (12+)
20.00 Профотбор (12+)
20.30 Вокруг сыра (12+)
20.50 Сам себе дизайнер (12+)
21.05 История усадеб (12+)
21.35 Огород круглый год (12+)
22.10 Дачных дел мастер (12+)
22.40 Самогон (16+)
22.55 Закуски (12+)
23.10 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,	01.05 День патриарха (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00 Дорога (0+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
15.00,	 01.20 Rе: акция (12+)
15.50,	 00.35 «Иоанн Креститель» (12+)
16.20 Д/ф «Свидетельство о любви» 

(12+)
17.55,	 04.00 Простые чудеса (12+)
18.40, 20.15 Х/ф «Ольга	 Сергеевна».	

5-6	с. (12+)
21.30,	 02.00 Новый день. Новости (0+)
22.20 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
23.20 Д/ф «Мама» (12+)
02.45 В поисках Бога (12+)
03.10 Не верю! Разговор с атеистом 

(16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Х/ф «Анискин	и	Фантомас» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Урфин Джюс 

возвращается» (6+)
09.00 Анимационный «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Приходите	завтра…» (12+)
00.50 Х/ф «Жандарм	из	Сен-Тропе» 

(12+)
02.45 Х/ф «Дежа	вю» (16+)
04.30 Х/ф «Тесты	 для	 настоящих	

мужчин» (16+)

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

(16+)
18.30 Т/с «Следствие	по	телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Простая	просьба» (16+)
01.30 «Знахарки». «Шептунья» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тула» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Вла-

сова Лилия» (16+)
03.45 «Городские легенды». «Невская 

застава. Избавление от бед» 
(16+)

04.30 «Городские легенды». «Самар-
ский бункер Сталина» (16+)

05.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 5 сезон. 
«Чужая память» (16+)

Среда, 20 января19 января ТВ-ПРОГРАММА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с наступившими праздниками — 

Новым годом 
и Светлым Рождеством Христовым 

наших замечательных друзей:
М.Н.Тихонова, И.Б.Абрамова, 
В.Г.Чумичёва, А.С.Назарова, 
Ф.А.Шелепова, Н.А.Эйхман, 
неравнодушных и отзывчивых, 

имеющих горячее сердце, способных 
оказать своевременную поддержку.

Искренне желаем реализации всех ваших 
добрых замыслов, крепкого здоровья, 

благополучия и счастья вам, 
вашим близким и родным!

Коллектив ГКУ «Невьянский ЦЗ».

13 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые работники и ветераны 

средств массовой информации, типографий 
и издательств Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Он отмечается в день выхода первой российской газеты «Ве-
домости». С тех пор и по сей день российская журналистика 
демонстрирует высокие образцы служения интересам общества, 
формируя информационную повестку, способствуя повышению 
уровня культуры и образования, укреплению гуманитарных 
ценностей, гражданского мира и согласия.  

В Свердловской области сильная журналистская школа, креп-
кие традиции профессиональной культуры. Сегодня в регионе 
работают 568 средств массовой информации. 

 Пандемия коронавируса заставила нас переосмыслить 
многие ценности, расставила новые приоритеты. В 2020 году 
значительно выросла роль средств массовой информации как 
инструмента объединения людей, обеспечения социальной ста-
бильности. 

СМИ региона внесли весомый вклад в общую работу по борь-
бе с коронавирусной инфекцией. Информационные агентства, 
газеты, телекомпании активно вели разъяснительную работу 
о том, как жить в условиях пандемии, защитить себя и своих 
близких от болезни, какие меры предосторожности соблюдать, 
помогали властям противостоять распространению ложной  ин-
формации. 

В период режима ограничений и вынужденной самоизоляции 
средства массовой информации во многом выполняли функцию 
социального регулятора, отдавали приоритет  познавательным и 
образовательным материалам и передачам, ориентированным на 
детскую и юношескую аудиторию, пожилых людей. 

 Благодаря активному участию средств массовой информации 
мы смогли в этот непростой год на достойном уровне отметить 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Региональ-
ные телекомпании ОТВ, «4 канал» и «Студии-41» в прямом 
эфире транслировали парад Победы, праздничные салюты, 
организовали и провели акцию «Бессмертный Полк в эфире!». 
На протяжении всего года газеты и телекомпании подготовили 
циклы материалов, рассказывающих об истории военных лет, 
публиковали воспоминания участников и очевидцев войны. 

СМИ региона оказали серьёзную информационную поддерж-
ку реализации программ социально-экономического развития 
региона, национальных проектов, программы «Пятилетка 
развития Свердловской области». Отдельно отмечу активную 
благотворительную деятельность уральских СМИ. В результате 
акций, которые проводят СМИ региона, ежегодно собирается 
более 10 миллионов рублей, которые идут на лечение и восста-
новление после тяжелых недугов уральских детей. 

В минувшем году уральские журналисты вновь подтвердили 
своё высокое мастерство и талант, стали победителями и лау-
реатами самых престижных всероссийских конкурсов: «ТЭФИ-
регион», «Патриоты России», «Панацея», «Хрустальный ми-
крофон 2020», XXIV форума современной журналистики «Вся 
Россия–2020».

Прошедший год был богат на знаменательные даты в регио-
нальном журналистском сообществе. Вековой юбилей отпразд-
новала газета «Алапаевская искра» и еще 9 муниципальных 
газет Талицы, Новой Ляли, Режа, Сухого Лога, Кушвы, Слободы 
Туринской, Артёмовского, Артинского и Белоярского городских 
округов отметили свое 90-летие. 

Мы высоко ценим вклад уральских журналистов в социаль-
но-экономическое развитие региона и стараемся всесторонне 
поддерживать региональные и местные СМИ. В минувшем году 
средства массовой информации были признаны отраслью, по-
страдавшей вследствие пандемии. Им были предоставлены  фе-
деральные и региональные меры поддержки в виде доступных 
кредитов, налоговых льгот и послаблений, отсрочек различных 
платежей и другие. 

Уважаемые работники СМИ и ветераны 
уральской журналистики!

Благодарю вас за добросовестную работу, профессионализм, 
ответственную гражданскую позицию, весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Свердловской области, обеспе-
чение социальной стабильности и согласия. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, твор-
ческого вдохновения и новых профессиональных побед! 

Е.В. Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации 
Невьянского городского округа!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем российской печати!

Труд журналиста требует не только профессионального 
мастерства, но и таких человеческих качеств, как честность, 
принципиальность, гражданская позиция, ответственность. От 
вас зависит, насколько полную, объективную и честную инфор-
мацию получат ваши читатели, а значит, во многом и то, какая 
картина мира сложится в их сознании.

Именно журналисты являются выразителями общественно-
го мнения, а также посредником между обществом и властью. 

Желаем вам с честью нести это гордое звание и никогда не 
забывать о главной своей миссии — помогать людям находить 
ответы на самые сложные и острые вопросы современности.

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

Полномочный представитель Президента Владимир 
Якушев поздравил работников печати Уральского феде-
рального округа с профессиональным праздником.

В поздравлении говорится: 

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем российской печати!

В начале 18 века в России появилась газета «Ведомости» — 
первое периодическое издание, которое уже тогда выполняло 
одну из главных задач — информировать и просвещать. 

Но функции печатных изданий гораздо шире. Особенно 
важно, что печать контролирует, оказывает от имени общества 
влияние на принятие тех или иных решений, воздействуя на 
властные структуры.

Ваша ответственность, стремление объективно и глубоко от-
ражать события, уважение к огромной читательской аудитории, 
принципиальность являются условием развития гражданского 
общества, активным фактором формирования общественного 
мнения, укрепления единого информационного пространства.

Благодаря вашей деятельности жители разных территорий 
больше узнают друг о друге, осознают свое единство и общ-
ность, что в конечном итоге ведет к единению всей страны.

Несмотря на то, что информационная среда в 21 веке форми-
руется новыми медиа, печать остается важнейшим из средств 
массовой информации. 

Хочу пожелать всем работникам печати здоровья, новых до-
стижений, успешной и плодотворной работы». 

Уважаемые работники и ветераны 
Невьянской городской прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Ваша профессия — одна из наиболее важных в системе 
правоохранительных органов. От уровня вашего профес-
сионализма в организации надзора за соблюдением прав 
и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, 
формирование правовой культуры и законопослушания.

Гражданское мужество, решительность, принципиаль-
ность и человечность — качества, которые характерны для 
работников Невьянской городской прокуратуры. Ваша дея-
тельность заслуженно вызывает в нашем городе уважение, 
авторитет, признательность и благодарность.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе! Пусть почетное звание надеж-
ных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых сложных профессиональных 
задач!

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

12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Институт прокуратуры выполняет важнейшие функции по 

защите государственных интересов, прав и свобод граждан, 
законности и правопорядка.

Высокий профессионализм, ответственность, принципи-
альность и преданность делу прокурорских работников — 
залог надёжного обеспечения безопасности и эффективного 
социально-экономического развития страны.

В минувшем году органы прокуратуры Свердловской об-
ласти внесли весомый вклад в сохранение социальной ста-
бильности в регионе в условиях экономических трудностей, 
вызванных пандемией коронавируса. Большое внимание 
уделялось защите трудовых прав уральцев, обеспечению со-
циальных гарантий, контролю за целевым использованием 
и своевременностью предоставления мер государственной 
поддержки гражданам, предприятиям, бизнесу, медицин-
ским работникам. 

Чёткая и отлаженная деятельность прокурорского корпуса 
способствует эффективной работе региональной экономики, 
успешной реализации национальных проектов,  выполне-
нию поручений и задач, поставленных Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным. 
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

прокуратуры!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профес-

сионализм, весомый вклад в укрепление авторитета госу-
дарственной власти, обеспечение устойчивого социально-
экономического развития Свердловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов в вашей ответственной работе на благо Оте-
чества!  

Е.В. Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области.

дорогую и уважаемую 
Татьяну Григорьевну ПУЗАНОВУ

с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Семья Бабушкиных.

дорогого и любимого 
Леонида Николаевича СЕВРЮГИНА 

с юбилейным днем рождения!
70 — большая дата! 
Пожелаем жить богато, 
Не хандрить и не болеть, 
Веселей на жизнь глядеть!
Пусть не будет огорчений, 
Неприятностей, лишений, 
Чтобы радостно прожить 
До 100 лет и не тужить. 
Пусть твой жизненный багаж
Не меняет восприятие,
Ты еще всем фору дашь
И найдешь себе занятие.

                       Родные.

«Повезло 
так повезло!»
Продолжение. Начало на стр.1 

Среди призеров розыгрыша — Любовь Николаев-
на ЧЕКМАРЕВА и Мария Михайловна ЗАРАМЕН-
СКИХ. Они стали обладателями сертификатов в парик-
махерскую «ДеЛорес». 

— Читаю каждый номер газеты с 
1973 года, с момента переезда в город. 
Интересно все: события, что про-
исходят в округе, люди. В этом году 
следила особенно за материалами, 
связанными с новой коронавирусной 
инфекцией. Всегда выделяю Поэти-
ческие и Литературные страницы: 
очень ценю творческих людей. Ду-

шевными получаются материалы о невьянцах, а если 
еще и знаешь героев этих статей, то и растрогаешься до 
слез. Спасибо нашим корреспондентам за это.

От всей души желаю коллективу редакции нашей 
«Звездочки» радовать нас и впредь интересными мате-
риалами, благополучия и здоровья.

— Ждем с мужем «Звезду» каж-
дый четверг с нетерпением. Читает 
вперед тот, кто принесет газету из 
магазина (получаем ее там). Мой 
стаж читательский, наверное, уже 
лет 40 точно. В газете — вся наша 
невьянская жизнь как на ладони! Как не читать о Не-
вьянске родном?!

Рада, что город развивается, что молодежь хоро-
шая у нас, что завод работает. 

Поздравляю редакцию с праздниками и спасибо за 
газету, с ней идем по жизни.

Кристина СЕРГЕЕВА из Коне-
во выиграла флеш-накопитель. 

— Начинаю читать «Звезду» с 
первой страницы. Анонсы помо-
гают определить самый главный 
материал номера, беру во внима-
ние его, перелистываю всю газету, 

отмечаю темы, снимки, чтобы потом вернуться к ним. 
Если что-то пропущу, то родители всегда возвратят к 
номеру, обязательно посоветуют прочитать полезную, 
на их взгляд, информацию. 

Пожелаю газете развития, больше материалов с 
населенных пунктов; пусть «Звезда» будет вся в цвете 
и с большой читательской аудиторией. 

Благодарим от всего сердца наших читателей за 
теплые пожелания в наш адрес. Особенно ценны они 
в наш профессиональный праздник. Будьте с нами! 

Вместе нам точно по пути!
Алена КОЛНОГОРОВА, главный редактор.
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05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	03.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	 01.30,	03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона 

кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. Мил-

лион лет назад» (12+)

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

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

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

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

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

ствие (16+)
14.00,	 02.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.45 Т/с «Семин.	Возмездие» (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+)
10.20 Х/ф «Три	икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент.	 За	 стеной» 

(12+)
22.20 Х/ф «Три	икса.	Мировое	господ-

ство» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «Девятая жизнь Луи Дракса» 

Канада, 2015 г. (18+)
03.10 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ты	-	мне,	я	-	тебе» (12+)
10.30,	 04.35 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

11.30,	 14.30,	17.50,	22.00 События (16+)
11.50,	 03.00 Т/с «Пуаро	Агаты	Кристи» 

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

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

ва» (12+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» 

(16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «10 самых… война со свекро-

вью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро моло-

дой» (16+)
02.20 Д/ф «Третий Рейх: последние 

дни» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,	 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда	«А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.30,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.50,	05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00,	03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.10,	 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.20,	 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55,	 01.35 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 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,	01.35 «Врачи» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Т/с «Остров	ненужных	людей» 

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

строки» (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,	 01.15 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 Т/с «Дети	Арбата» (12+)
19.55,	 20.05 Х/ф «Праздник	Нептуна» 

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

(12+)
21.20,	 00.05,	05.15 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)
02.00 «За дело!» (12+)
02.45 «От прав к возможностям» (12+)
03.00 «ОТРажение» (12+)
04.45 «Легенды Крыма» Царство птиц. 

Опукский заповедник (12+)

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

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

(12+)
08.50,	10.05,	13.15,	 14.05 Т/с «Белая	

стрела.	Возмездие» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-

рия и вооружение инженерных 
войск» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужие	здесь	не	ходят» (6+)
01.05 Х/ф «Жажда» (6+)
02.25 Х/ф «Два	года	над	пропастью» 

(6+)
04.00 Х/ф «Незнакомый	наследник» 

(0+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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-2» (16+)
17.45 Т/с «Такая	работа» (16+)
19.25,	 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная	пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.15,	 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино (12+)
08.55,	16.35 Х/ф «Юркины	рассветы» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10,	 00.50 ХХ век (12+)
12.25,	 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05 К 75-летию со дня рождения 

Владимира Фортова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40,	 02.00 Зальцбургский фестиваль. 

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

(12+)
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова» (12+)
21.35 80 лет Пласидо Доминго. «Эниг-

ма» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Капле-

вича» (12+)

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

07.00,	 10.45,	12.35,	14.30,	16.05,	17.05,	
18.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.20 «События. Экономика» (16+)
07.30,	 14.35 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 Х/ф «Капитанские	дети» (16+)
10.50,	 14.10,	23.00,	04.10,	05.00 «Па-

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

(12+)
12.40,	 23.20 Т/с «Вы	все	меня	бесите» 

(16+)
16.10 «Парламентское время» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
17.10,	 03.00,	05.20 «Кабинет минист-

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

мобилист» - «Северсталь» В 
перерывах - «События»

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

22.50 «События. Акцент» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	17.25,	20.15,	
23.25 Новости (16+)

08.05,	14.05,	16.45,	20.20,	23.35,	02.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

11.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина 
(16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. Таи-
ланд» (16+)

17.30 «Большой хоккей» (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ло-

комотив» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» - «Химки» (12+)
03.05 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(0+)
05.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Анадолу Эфес» (12+)
07.05 «Тайны боевых искусств. США» 

(16+)

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
10.00,	 06.20 Стройплощадка (12+)
10.30,	 06.50 Детская мастерская (12+)
10.50,	 07.05 Милости просим (12+)
11.20,	 07.30 Дачные хитрости (12+)
11.35,	 07.45 Не просто суп! (12+)
11.55 Профотбор (12+)
12.25 Вокруг сыра (12+)
12.40 Сам себе дизайнер (12+)
13.00 История усадеб (12+)
13.30 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 Кухня народов СССР (12+)
18.00 Дом с нуля (12+)
18.30 Дело в отделке (12+)
19.00 Забытые ремесла (12+)
19.20 Букет на обед (12+)
19.35 Нoвыe Робинзoны (12+)
20.00 Урожай на столе (12+)
20.35 Декоративный огород (12+)
21.05 Сeкреты сaдоводства (12+)
21.20 Правила садовода (12+)
21.40 Муж на час (12+)
22.10 Проект мечты (12+)
22.40 Мультиварка (12+)
22.55 Прогулка по саду (12+)
23.25 Семейный обед (12+)
00.00 Календарь дачника (12+)
00.15 Сад в радость (12+)
00.45 Обнови свой сад (12+)
01.20 Дачная энциклопедия (12+)
01.50 Кашеварим (12+)
02.05 Деревянная Россия (12+)
02.35 Керамика (12+)
02.55 Дачные радости (12+)
03.25 Безопасность (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)
04.10 10 самых больших ошибок (12+)
06.05 Травовед (12+)

05.00,	00.40 День патриарха (0+)
05.10,	 04.30 Мультфильмы (0+)
06.00,	14.00 Монастырская кухня (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
11.00,	 04.00 Украина, которую мы 

любим (12+)
11.30,	 22.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
12.30 Белые ночи на Спасе (12+)
13.05 Простые чудеса (12+)
15.00,	 00.55 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Курск. Двадцать лет спу-

стя» (12+)
16.45 Д/ф «Сербия. Опыт любви» 

(12+)
18.00 Святой Иоанн Предтеча (12+)
18.15 Х/ф «Ольга	Сергеевна.	7	с.» (12+)
19.45 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 8	 с.» 

(12+)
21.30,	 01.35 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Цвет войны. Битва за 

Москву» (12+)
00.10 Д/ф «Дмитрий Донской. Госу-

дарь. Воин. Отец. Часть 3» (12+)
02.20 В поисках Бога (12+)
02.45 Прямая линия жизни (0+)
03.35 Я хочу ребенка (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

05.45 Х/ф «И	снова	Анискин» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Синдбад. Пи-

раты семи штормов» (6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря 

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

ной	охоты» (16+)
00.50 Х/ф «Укол	зонтиком» (16+)
02.35 Х/ф «Чокнутые» (12+)
04.05 Х/ф «Здравствуйте,	 я	 ваша	

тетя!» (12+)

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

(16+)
18.30 Т/с «Следствие	по	телу» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «Властите-

ли».  (16+)

05.00,	09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00,	12.00,	15.00,	18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	 03.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 04.50 «Мужское/Женское»(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красотка	в	ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна	и	король» (0+)
01.55 Х/ф «Река	не	течет	вспять» (12+)

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

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX вручение Национальной 

кинематографической премии 
«Золотой Орел» (12+)

04.05 Т/с «Рая	знает» (12+)

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

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

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

ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30,	 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин.	Возмездие» (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,	01.10 Х/ф «Семь	жизней» (16+)
11.25 Х/ф «Три	 икса-2.	 Новый	 уро-

вень» (16+)
13.25 Х/ф «Три	икса.	Мировое	господ-

ство» (16+)
15.25 « Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

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

(16+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.10 Х/ф «Ну,	 здравствуй,	 Оксана	

Соколова!» (16+)
03.15 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Когда	 возвращается	

прошлое» (16+)
11.30,	 14.30,	17.50 События (16+)
11.50 «Когда возвращается прошлое». 

Продолжение (16+)
12.25 Х/ф «Вторая	 первая	любовь» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вторая первая любовь». Про-

должение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо» (12+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные	судьбы» (12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить…» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00,	09.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00,	 04.05 «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 «Послезавтра» (16+)
22.15 Х/ф «Жажда	скорости» (16+)
00.40 Х/ф «Открытое	 море:	 новые	

жертвы» (16+)
02.20 Х/ф «Горец» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40,	04.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.15,	 05.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30,	 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40,	 03.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15,	 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит	рассвет» (16+)
23.00 Х/ф «Забытая	женщина» (16+)

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

первого губернатора». РФ, 2019 
(12+)

07.40 «Свердловское время-85. Но-
вейшее время». РФ, 2019 (12+)

08.20,	18.30 «События. Акцент» (16+)
09.00 «Домашние животные» (12+)
09.25,	13.25 «Среда обитания» (12+)
09.50 Х/ф «Ужин	в	четыре	руки» (12+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

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

00.00 Новости (16+)
12.10 «Календарь» (12+)
13.00,	 00.05 «Имею право!» (12+)
13.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.10,	 15.20,	22.05 «ОТРажение» (16+)
17.05 «Ермак. Большой поход» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05 Х/ф «Остров» (16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 Х/ф «Шпион» (16+)
02.20 Х/ф «Спартак	 и	Калашников» 

(12+)
03.55 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамо-

на» (12+)
04.45 Выступление Московского ка-

мерного оркестра Musica Viva 

06.05 Х/ф «Инспектор	ГАИ» (12+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
08.20,	10.05 Т/с «Белая	стрела.	Возме-

здие» (16+)
10.00,	 14.00 Военные Новости (16+)
12.45,	 13.20,	 14.05 Т/с «Паршивые	

овцы» (16+)
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 

Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 
первая» (12+)

22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Небесная	жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(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,	
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23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война престо-

лов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино (12+)
08.50 Х/ф «Юркины	рассветы» (16+)
10.20 Х/ф «Маяк	на	краю	света» (16+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40,	 22.00 Т/с «Идиот» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго» 

(12+)
16.15 Х/ф «Стоянка	 поезда	 -	 две	

минуты» (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 М/ф (6+)

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

07.00,	08.55,	10.45,	12.35,	14.30,	16.05,	
17.15,	18.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.15 «Большой поход. Река Каква» 

(6+)
09.00 Х/ф «Капитанские	дети» (16+)
10.50,	 14.10,	22.40,	01.10,	04.10,	05.00 

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

(12+)
12.40,	 23.00 Т/с «Вы	все	меня	бесите» 

(16+)
14.35 «Парламентское время» (16+)
15.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.40 Д/ф «Танцы народов» (12+)
16.10 «Национальное измерение» 

(16+)
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30,	22.00,	02.30,	04.30,	05.30 «Со-

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

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

08.00,	10.55,	14.00,	15.45,	19.20,	21.30,	
23.55 Новости (16+)

08.05,	14.05,	16.45,	21.35,	02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

11.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
13.00,	 05.30 Все на футбол! Афиша 

(12+)
13.30 «Дакар - 2021. Live» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Блен-
коув (16+)

15.50 «Тайны боевых искусств. Ин-
дия» (16+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

19.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Минаков 
против Армена Петросяна (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Фенербахче» (12+)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Боруссия» (12+)
03.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
07.05 «Тайны боевых искусств. Таи-

ланд» (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+)
10.30,	 06.35 Самогон (16+)
10.50,	 06.45 Закуски (12+)
11.05,	 07.00 ТОП-10 (12+)
11.35,	 07.30 Крымские дачи (12+)
12.10 Да здравствует мыло душистое! 
12.20 Домоводство (12+)
12.40 Лучки&Пучки (12+)
12.55 Баня - женского рода (12+)
13.10 Сельские профессии (12+)
13.40 Кухня народов СССР (12+)
13.55 Дом с нуля (12+)
14.25 Дело в отделке (12+)
15.00 Забытые ремесла (12+)

15.15 Букет на обед (12+)
15.30 Нoвыe Робинзoны (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.05 Сeкреты сaдоводства (12+)
17.20 Правила садовода (12+)
17.40 Муж на час (12+)
18.10 Проект мечты (12+)
18.40 Мультиварка (12+)
18.55 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 Дом, милый дом! (12+)
00.30 заСАДа (12+)
01.00 Жизнь в деревне (12+)
01.30 Домашняя экспертиза (12+)
02.00 Стройплощадка (12+)
02.35 Детская мастерская (12+)
02.50 Милости просим (12+)
03.20 Дачные хитрости (12+)
03.35 Не просто суп! (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)
05.40 Чудеса, диковины и сокровища 

05.00,	00.25 День патриарха (0+)
05.10,	 04.10 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,	 03.45 В поисках Бога (12+)
13.00 Завет (6+)
15.00,	 01.30 Rе: акция (12+)
15.50 Д/ф «Ангел русской церкви 

против отца всех народов. 1 ч.» 
(16+)

16.45 Д/ф «Ангел русской церкви 
против отца всех народов. 2 ч.» 
(16+)

17.40 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 8	 с.» 
(12+)

19.30 Х/ф «Доживем	до	понедельни-
ка» (0+)

21.30,	 02.10 Новый день. Новости (0+)
23.20 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-

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

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

05.45 Х/ф «И	снова	Анискин» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Большое 

путешествие» (6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
10.30,	 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная	сила» (16+)
23.00 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10 Х/ф «К-19» (16+)
03.30 Х/ф «Ярослав.	 Тысячу	 лет	

назад» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30,	17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
11.50,	 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
21.30 Х/ф «Средь	бела	дня» (16+)
23.30 Х/ф «Багровые	реки» (16+)
01.30 «Знахарки». «Слышащая ду-

хов» (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 1 

сезон. «Тула» (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса». «Да-

нис Глинштейн» (16+)
03.45, 04.30 «Городские легенды» 

(16+)

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

оттенки Серого» (12+)
11.15,	 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию А.Бабаджаняна «И 

неба было мало, и земли»(12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаня-

на (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05,	 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «После	свадьбы» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи	проделки» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя	в	дом,	оглянись»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без	любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь	к	себе» (12+)

04.35 Х/ф «Любить	по-русски» (16+)
06.00 Х/ф «Любить	по-русски-2» (16+)
08.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Стас 

Костюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

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

Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «Семин.	Возмездие» (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+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент.	 За	 стеной» 

(12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 Анимационный «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Великая	стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон.	Наследие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну,	 здравствуй,	 Оксана	

Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе» (0+)

05.30 Х/ф «Ты	-	мне,	я	-	тебе» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.40 Х/ф «Железная	маска» (12+)
10.25 Х/ф «Дети	понедельника» (16+)
11.30,	 14.30,	23.45 События (16+)
11.45 «Дети понедельника». Продол-

жение (16+)
12.35 Х/ф «Где	живет	Надежда?» (12+)

14.45 «Где живет Надежда?» продол-
жение (12+)

16.55 Х/ф «Тот,	кто	рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. В. Ковалев» (16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» (16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.45 «90-е. В шумном зале рестора-

на» (16+)
04.25 «90-е. Безработные звезды» 

(16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф «Ссора	в	Лукашах» (12+)

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

06.35 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Как выбраться из долгов 

и начать зарабатывать?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Как тебе такое? Русские народ-
ные методы» (16+)

17.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
19.25 Х/ф «Дэдпул	2» (16+)
21.45 Х/ф «На	крючке» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон	нашей	эры» (16+)
01.55 Х/ф «Парни	со	стволами» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.30,	06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35,	03.25 Х/ф «Женская	интуиция» 

(16+)
11.05,	 23.55 Х/ф «Три	сестры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
21.55 Х/ф «Нулевой	цикл» (16+)
05.20 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55,	08.55 «Погода» (6+)
07.00,	 17.00 События. Итоги дня (16+)
08.30 «События» (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамо-

на» (12+)
10.45 «Дом «Э» (12+)
11.10 Х/ф «Остров» (16+)
13.05 М/с «Фестиваль» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00,	 21.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение) 
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00,	 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55,	 21.05 Х/ф «Связь» (16+)
21.20 «Культурный обмен» (12+)
22.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.50 Выступление Московского 

камерного оркестра Musica Viva 
01.00 Х/ф «Водитель	для	Веры» (16+)
02.55 Х/ф «Как	я	провел	этим	летом» 

(16+)

05.50 Х/ф «Она	вас	любит» (0+)
07.25,	 08.10 Х/ф «Король	Дроздобо-

род» (0+)
08.00,	13.00,	18.00 Новости дня (16+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий 

Папанов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Странная 

смерть президента США Руз-
вельта» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Смерть 
легенды. Неизвестные факты» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00,	 18.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 
вторая» (12+)

22.55 Х/ф «Берем	все	на	себя» (6+)
00.30 Т/с «Паршивые	овцы» (16+)

04.00 Х/ф «В	небе	«Ночные	ведьмы» 
(6+)

05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

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+)
03.00 Т/с «Свои-2» (16+)
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05,	 02.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Стоянка	 поезда	 -	 две	

минуты» (0+)
09.15 Д/с «Неизвестная». «Кристина 

Робертсон. Неизвестная в го-
тической беседке» (12+)

09.45 Х/ф «Под	северным	сиянием» 
(16+)

11.45 Телевизионный марафон юно-
шеских оркестров мира (12+)

17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 

Высоцком». Концерт (12+)
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 

(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовники	Марии» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале (12+)
01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)

06.00,	04.35 «Парламентское время» 
(16+)

07.00,	 10.40,	11.05,	14.20,	16.05,	16.55,	
19.15,	20.55 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00,	19.20 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.45,	 15.55 «Обзорная экскурсия»(6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Поехали по Уралу. Ирбит»(12+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.25,	 04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.50,	 00.05 Х/ф «День	выборов	по-

французски» (16+)
14.25 Х/ф «Любовь	и	кухня» (16+)
16.10 «Сесиль в стране чудес. Волог-

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

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

Итоги недели» (16+)
17.40 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
18.10 «Как выгодно купить квартиру. 

Советы экспертов» (12+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» РФ, 

2018 (16+)
22.40 Х/ф «Жмот» (16+)
01.35 Х/ф «Открытые	окна» (18+)
03.10 «МузЕвропа: Tom Walker» (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье» (6+)

08.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса (16+)

09.00,	10.55,	13.30,	16.15,	18.20,	20.55,	
00.00 Новости (16+)

09.05,	13.35,	16.20,	18.25,	21.00,	00.10,	
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 М/ф «Первый автограф» (0+)
11.30 Х/ф «Добро	 пожаловать	 в	

джунгли» (12+)
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины (12+)
15.20 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 42 км (0+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» 

- «Аталанта» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Марсель» (12+)
04.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
07.05 «Тайны боевых искусств. Ин-

дия» (16+)

08.00,	12.05,	16.10,	20.05,	00.05,	04.10 
Преданья старины глубокой

08.30,	12.35,	16.40,	20.40,	00.35,	04.40 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	16.55,	20.55,	00.50,	04.55 Слад-
кая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.15,	21.15,	01.10,	05.10 
Тихая моя родина (12+)

09.30,	17.45,	21.45,	01.40,	05.55 Ремонт 
для начинающих (16+)

09.55,	14.20,	18.15,	22.15,	02.10,	06.25 
Лучки-пучки (12+)

10.15,	 18.35,	22.35,	02.25,	06.50 Дом, 
милый дом! (12+)

10.35,	 14.55,	02.40 С пылу с жару (12+)
10.50,	 15.10,	19.05,	23.05,	02.55,	07.05 

Чудеса, диковины и сокровища 
11.20,	 05.40 Травовед (12+)
11.40,	 15.40,	 23.35,	 03.25,	 07.35 10 

самых больших ошибок (12+)
12.55 Сeкреты сaдоводства (12+)
13.50 Oгoрод круглый год (12+)
14.40 Инструменты (12+)
18.50,	 22.50,	06.40 Кухня народов СССР 
19.35 Огород круглый год (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,	20.55,	 01.05 Простые чудеса 

(12+)
09.55 И будут двое… (12+)
10.55 Русский обед (6+)
11.55 В поисках Бога (12+)
12.25 Х/ф «Белый	пудель» (0+)
13.55 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)
14.55 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 5	 с.» 

(12+)
16.30 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 6	 с.» 

(12+)
17.45 Х/ф «Ольга	Сергеевна.	7	с.» (12+)
19.10 Х/ф «Ольга	 Сергеевна.	 8	 с.» 

(12+)
21.50,	 01.50 Дорога (0+)
22.50 Украина, которую мы любим 

(12+)
23.20,	02.40 Не верю! Разговор с 

атеистом (16+)
00.15 Белые ночи на Спасе (12+)
03.30 Д/ф «Святитель Феофан За-

творник» (0+)
04.00 Лица церкви (6+)

05.15 Х/ф «Укол	зонтиком» (16+)
06.55 Х/ф «Снегурочка» (12+)
08.35 Анимационный «Три богатыря 

и принцесса Египта» (6+)
10.00 Анимационный «Иван Царевич 

и Cерый Волк» (6+)
11.35 «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Сваты» (16+)
17.00 Т/с «Убойная	сила» (16+)
22.00 Х/ф «Семейное	 ограбление» 

(16+)
23.40 Х/ф «8	новых	свиданий» (12+)
01.20 Х/ф «Горько!» (16+)
03.05 Х/ф «Тарас	Бульба» (12+)

06.00,	09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.30 Т/с «Следствие	по	телу» (16+)
12.30 Х/ф «Багровые	реки» (16+)
14.45 Х/ф «Средь	бела	дня» (16+)
16.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
19.00 Х/ф «Я,	Алекс	Кросс» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная	гонка» (16+)
23.00 Х/ф «Империя	волков» (16+)
01.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.15 «Городские легенды». «То-

больск. Окно в прошлое» (16+)
04.00 «Городские легенды». «Неокон-

ченная война Мамаева Кургана» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки». «Многоженст-
во по-русски» (16+)

05.30 «Тайные знаки». «Человек 
Всемогущий» (16+)

22 января Суббота, 23 январяТВ-ПРОГРАММА
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05.00 Т/с «Личные	обстоятельства» 
(16+)

06.00,	10.00,	12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Обыкновенный фашизм» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.20,	01.30 Х/ф «Зойкина	 любовь» 
(12+)

06.00,	03.20 Х/ф «Только	ты» (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 «Входя	в	дом,	оглянись»(12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

05.10 Х/ф «Любить	 по-русски-3.	 Гу-
бернатор» (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» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин.	Возмездие» (16+)

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

жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
09.45 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
11.40 Анимационный «Как приручить 

дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «Властелин	колец.	Братство	

кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин	 колец.	 Две	

крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин	колец.	Возвра-

щение	короля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо	на	Гудзоне» (16+)
02.40 Т/с «Улетный	экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

05.30 «Осторожно, мошенники! Шо-
пинг вслепую» (16+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все	о	его	бывшей» (12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

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

(12+)
11.30,	 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение	 «Святого	

Луки» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. М.Козаков» (16+)
16.55 «Женщины И. Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «Сводные	судьбы» (12+)
21.30, 00.35 «Коготь из Мавритании-2». 

(16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Тот,	кто	рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор (16+)

07.30 Х/ф «Багровая	мята» (16+)
09.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.15 Х/ф «Команда	«А» (16+)
13.40 Х/ф «Лысый	нянька:	спецзада-

ние» (16+)
15.35 Х/ф «На	крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Джек	Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек	Ричер	2:	никогда	не	

возвращайся» (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,	06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой	цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога,	 ведущая	 к	 сча-

стью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая	женщина» (16+)
15.05 Х/ф «Наступит	рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь	 против	 судьбы» 

(16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Х/ф «Три	сестры» (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00,	 01.40 Х/ф «Связь» (16+)
11.20 Х/ф «Спартак	и	 Калашников» 

(12+)
13.05 Х/ф «Ужин	в	четыре	руки» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 «Календарь» (продолжение)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
19.00,	 00.55 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история» А.Захарова (12+)
20.25 Х/ф «Водитель	для	Веры» (16+)
22.15 «Вспомнить все» Л.Млечина
22.45 Х/ф «Как	я	провел	этим	летом» 

(16+)
03.00 Концерт «Магия трех роялей» 

(12+)
04.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет 

жизни без борьбы» (12+)
05.00 «Хит-микс RU.TV» (12+)

05.55 Х/ф «Шел	четвертый	год	вой-

ны…» (12+)
07.30 Х/ф «Ждите	связного» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«СМЕРШ против абвера. Риж-
ская операция капитана поспе-
лова» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ.	Легенда	для	пре-

дателя» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 

Канады 1987. Финал. Игра 
третья» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Интервенция» (0+)
01.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
02.55 Х/ф «713-й	просит	посадку» (0+)
04.10 Х/ф «Она	вас	любит» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00,	02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
08.20,	23.05 Х/ф «Аз	воздам» (16+)
12.05 Т/с «Условный	мент-2» (16+)

06.30,	02.25 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Рассмешите	клоуна» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна» (12+)
11.00 Х/ф «Приехали	 на	 конкурс	

повара…» (0+)
12.15 «Другие Романовы» (12+)
12.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Май	в	Мэйфэйре» (16+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сказ	про	то,	как	царь	Петр	

арапа	женил» (0+)
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. 

«Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт (12+)

23.20 Х/ф «Нежная	Ирма» (12+)
01.40 Искатели (12+)

06.00,	22.10 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50,	08.10,	10.35,	16.35,	18.10 «Пого-
да» (6+)

06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. Волог-

да» (12+)
09.00 Х/ф «Я	родом	из	детства» (12+)
10.40 Т/с «Капитан	Гордеев» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь	и	кухня» (16+)
18.15 Х/ф «Ларго	Винч:	Начало» (16+)
20.05 Х/ф «Ларго	Винч	2:	Заговор	в	

Бирме» (16+)
23.00 «Четвертая власть» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» РФ, 

2018 (16+)
00.20 Х/ф «Жмот» (16+)
01.45 Х/ф «День	 выборов	 по-фран-

цузски» (16+)
03.15 Х/ф «Открытые	окна» (18+)
04.45 «Прокуратура. На страже зако-

на» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова (16+)

09.00,	10.55,	14.25,	18.00,	20.55,	00.00 
Новости (16+)

09.05,	18.05,	21.00,	00.10,	03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)

11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печаль-

но известный» (16+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины (12+)

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

15.55 Биатлон. Кубок мира. Жен. (12+)
17.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Муж. (12+)
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» 

- «Сассуоло» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атле-

тико» - «Валенсия» (12+)
04.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
07.05 «Тайны боевых искусств. Гон-

конг» (16+)

08.00,	12.10,	16.10,	20.05,	00.05,	04.10 
Преданья старины глубокой

08.30,	12.40,	16.40,	20.40,	00.35,	04.40 
Чай вдвоем (12+)

08.45,	12.55,	16.55,	20.55,	00.50,	04.55 
Сладкая жизнь (12+)

09.00,	13.15,	17.15,	21.15,	01.10,	05.15 
Тихая моя родина (12+)

09.30,	13.45,	17.45,	21.45,	01.40,	06.00 
Ремонт для начинающих (16+)

10.00,	 14.15,	22.15,	02.10,	06.25 Лучки-
пучки (12+)

10.20,	 14.35,	22.35,	02.25,	06.55 Дом, 
милый дом! (12+)

10.35,	 18.50,	22.50,	02.40,	06.40 Кухня 
народов СССР (12+)

10.50 Oгoрод круглый год (12+)
11.20,	 05.45 Травовед (12+)
11.40,	 15.35,	19.35,	23.35,	03.25,	07.35 

10 самых больших ошибок(12+)
14.50 Сeкреты сaдоводства (12+)
15.05,	 19.05,	23.05,	02.55,	07.05 Чудеса, 

диковины и сокровища (12+)
18.15 Огород круглый год (12+)
03.55 Доктор смузи (12+)

05.00,	23.55 День патриарха (0+)
05.10,	 03.30 Свое с А. Даниленко (6+)
05.45,	08.00,	08.45,	04.15 Мультфиль-

мы (0+)
06.00 Монастырская кухня (0+)
08.30,	04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.00 Простые чудеса (12+)
09.55 Дорога (0+)
10.55,	 02.00 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.55 Х/ф «Доживем	до	понедельни-

ка» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00,	 00.10 Главное. Новости (0+)
19.30 Х/ф «Филер» (16+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10,	 01.30 Щипков (12+)
22.45,	04.00 Лица церкви (6+)
23.00 Д/ф «Курск. Двадцать лет спу-

стя» (12+)
03.00 Я хочу ребенка (12+)

05.15 Х/ф «Жандарм	из	Сен-Тропе» 
(12+)

07.05 Х/ф «Золушка» (6+)
08.35 Анимационный «Три богатыря 

и наследница престола» (6+)
10.15 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (6+)
11.35 «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Сваты» (16+)
17.00 Т/с «Убойная	сила» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
23.40 Х/ф «Килиманджара» (16+)
01.10 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.50 Х/ф «Про	Любоff» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день». 4 сезон (12+)
10.45 Т/с «Следствие	по	телу» (16+)
12.45,	 23.15 Х/ф «Багровые	 реки:	

Ангелы	апокалипсиса» (16+)
14.45 Х/ф «Я,	Алекс	Кросс» (16+)
16.45 Х/ф «Смертельная	гонка» (16+)
19.00 Х/ф «Секретный	агент» (16+)
21.00 Х/ф «Смертный	приговор» (16+)
01.15 Х/ф «Империя	волков» (16+)
03.15, 04.00	Городские легенды (16+)

Воскресенье, 24 января
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3 января 2021 года ушла из 
жизни капитан милиции в отставке

ФЕДЯЕВА 
Наталья Юрьевна.

Наталья Юрьевна родилась 
14.10.1962 г. в деревне Федьковка 
Невьянского района. После полу-
чения школьного аттестата успеш-
но окончила Новоуральский техни-
кум советской торговли. Работала 

в детском саду воспитателем, но с сентября 1984 года, по 
направлению трудового коллектива, начала службу в ми-
лиции, где весь свой милицейский путь прошла в службе 
Госавтоинспекции. 

С 1984 года  она занимает должность инспектора до-
рожного надзора ОВД Невьянского Горисполкома. На 
молодого специалиста Н.Федяеву сразу возлагают обязан-
ности по работе с детьми. Она проводит детские меропри-
ятия, ведет пропагандическую работу по профилактике 
детского дорожного травматизма, здесь же получает бес-
ценный опыт управленческой деятельности, а также легко 
находит общий язык с юными участниками дорожного 
движения — детьми. 

Наталья Юрьевна активно сотрудничает с  городской 
газетой, подготавливая в печать статьи об обстановке на 
дорогах района. Недаром Н.Федяеву называли рупором 
ГАИ, ведь она полностью себя отдавала любимому делу.  

Федяева Н.Ю. принимала активное участие в созда-
нии и открытии первого в Свердловской области детского 
городка по безопасности дорожного движения в пос.Це-
ментном.   

Всю службу Наталья Юрьевна отдала направле-
нию административной практики отделения ГАИ ОВД 
г.Невьянска. На протяжении длительного времени она 
входила в состав городской комиссии по безопасности до-
рожного движения. 

Основными чертами Натальи Юрьевны были принци-
пиальность, порядочность, ответственность и желание по-
могать людям. Каждый день службы она оставалась вер-
ной своему служебному долгу и внутренним убеждениям.

Неоднократно поощрялась грамотами, благодарнос-
тями, награждена медалями «За безупречную службу»  3 
степени, «За отличие в службе» 2-1 степени «За службу 
в милиции», Знаком Почета ветеранов МВД, нагрудными 
знаками: «Отличник милиции», «За отличную службу в 
МВД»,  знаком «За отличие в службе ГАИ»,  знаками «Ве-
теран ГИБДД».

В апреле 2005 года Наталья Юрьевна ушла на заслу-
женный отдых. Находясь на пенсии, продолжила трудовую 
деятельность также в службе ГИБДД в роли гражданского 
специалиста, где продолжала учить и оказывать помощь 
молодым сотрудникам. Даже после выхода на пенсию 
Наталья Юрьевна трудилась в детском саду воспитателем, 
продолжая дарить свою любовь детям.  

Руководство отдела, личный состав МО МВД России 
«Невьянский», ветеранский корпус скорбят по безвремен-
ному скоропостижному уходу из жизни,  выражают свое 
соболезнование родным и близким Натальи Юрьевны.

Совет ветеранов МО МВД «Невьянский».

2 января 2021 года на 55-м году 
ушел из жизни

НЕМЦЕВ 
Олег Геннадьевич.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

Родные.

12 января исполнилось девять 
дней со дня смерти любимой мамы 
и бабушки 

ПОПОВОЙ 
Людмилы Николаевны.

Выражаем огромную благодар-
ность сотрудникам РА «Память», 
кафе «Сансэй», семьям Мехаевых, 
Окуловых, Иваниловых, всем со-
седям, друзьям, знакомым и близ-
ким за материальную помощь и 
моральную поддержку.

Я в небеса смотрю, не отрываясь,
И вижу там родной до боли взгляд.
Душа болит и верует, страдая,
Что там тебя согреет райский сад.
Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хотим поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами. 
Дочь, внук.

Искренне соболезнуем Неле Борисовне Бухлаковой по 
поводу кончины ее супруга БУХЛАКОВА Георгия 
Петровича.  

Он навсегда останется в нашей памяти добрым, отзыв-
чивым и гостеприимным человеком.

Коллектив и ветераны редакции газеты «Звезда».

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!

Пропал Семен Анд-
реевич КОТЛОВ, 26 лет, 
житель города Средне-    
уральска.

Ушел в июне 2019 го-
да на озеро Шувакиш и не 
вернулся до настоящего 
времени. 

В сентябре 2020 года 
видели похожего на него 

человека в районе Невьянска. Он был одет в одежду 
не по размеру.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, крупного телосложе-
ния, глаза карие, волосы темно-русые, возможно, 
обросший, выглядит, как бомж.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левой руке на пальцах 
следы от тату «1994».

Нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию просим сообщить по

тел.8-800-700-54-52, 8-982-672-49-07.

20 января исполнится сорок 
дней, как не стало нашего дорогого 
и любимого мужа, папы, дедушки

ТАНАЕВА 
Николая Ивановича.
Искренне благодарим родных, 

друзей, сотрудников ритуального 
агентства «Память», кафе «Смак», 
семьи Петелиных, Киселевых, разде-
ливших с нами боль и горечь утраты.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших, не умрешь.

СКОРБИМ и ПОМНИМ.
Жена, дети, внуки.

АНТЕННАЯ СЛУЖБА 
МКС

На постоянную работу
- радиомонтера по обслу-
живанию кабельных сетей. 
Обучение в процессе работы.

Запись на собеседование 
по тел.8-(34356) 2-33-76.

- специалиста по изго-
товлению и монтажу кор-
пусной мебели, столяра 
(опыт работы), помощни-
ка мебельщика.

Тел.8-912-677-97-37.

- дворника, уборщиков для 
уборки офисов.

Тел.8-999-563-55-97.

- рамщиков на пилораму 
рамную и ленточную;

- разнорабочих;
- плотников.

Тел.8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.

- домработницу по уборке 
дома (два раза в неделю).

Тел.8-909-703-65-26.

ООО «НЕВЬЯНСКИЙ 
ПЕКАРЬ»

На постоянную работу
- уборщика помещений 
(неполный рабочий день).

Тел.8-905-805-66-68, 
8-912-659-56-90.

КАФЕ «ДЖЕМ»
- повара (зарплата от 20 
т.р.);

- курьера на доставку (с 
личным а/м и без);

- официанта. 
Тел.8-922-226-24-94.

- водителя на цементовоз.
Тел.8-922-226-24-90.

МП «СТОЛОВАЯ №6» 
(кафе «Юность»)

- повара, пекаря, кухонно-
го работника, мойщика 
посуды.

Обр.: ул.Матвеева, 20/2, 
тел.(34356) 2-20-52 

(директор).

- уборщика помещений.
Тел.8-922-601-03-55.

ООО «ГАРАНТИЯ» 
- грузчика.

Обр.: г.Невьянск 
ул.Мартьянова 84б,

Тел.8-902-150-44-77.

- специалиста по недви-
жимости (г.Невьянск). 
Рассмотрим без опыта. 
Бесплатное обучение. 
Зарплата от 30 т.р. Гибкий 
график. 

Тел.8-963-854-35-81, 
8-953-048-85-16.

ООО «БЕРГАУФ 
НЕВЬЯНСК» 

- слесаря по ремонту тех-
нологического оборудова-
ния (опыт работы);

- лаборанта по физико-ме-
ханическим испытаниям 
(знание ПК).

Резюме по e-mail:
 ok1@bergauf.ru.

Тел.8-912-047-56-37.

 ООО ЗАВОД ЖБИ 
«НЕЙВА»
г.Невьянск 

(п.Вересковый),
- водителя фронтального 
погрузчика, стропальщика.
 Заработная плата высокая.

Обр.: г.Невьянск, 
пос.Вересковый,

 завод ЖБИ «Нейва».
Тел.8-904-166-14-15.
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