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Сгорел ангар, 
совершено убийство
Какие происшествия случились в Полевском 
в период длительных новогодних праздников

Первые январские дни в нашем 
округе прошли без крупных 
аварий и громких ЧП. Среди 
самых серьёзных происшест-

вий – убийство в южной части города 
и пожар в Западном промышленном 
районе.

Жаловались на травмы 
и боль в животе
В Полевской центральной городской 
больнице в период новогодних каникул, 
с 1 января по 8 января (31 декабря был 
рабочим днём), по данным пресс-служ-
бы ЦГБ, наплыва пациентов не наблю-
далось. Стационары работали в штатном 
круглосуточном режиме, в поликлини-
ках врачи вели приём 3 и 6 января.
За первую неделю нового года в приём-

ные отделения ЦГБ обратились 425 чело-
век, из них 41 ребёнок с жалобами 
на боли в животе, а также с различными 
травмами. По словам старшего фельд-
шера приёмного отделения Дмитрия 
Титова, по количеству обращений в день 
обстановка напоминала обычные выход-
ные, внештатных ситуаций не возни-
кало. Не было, к счастью, и большо-
го количества вызовов бригад скорой 
помощи – 1039 за все праздничные дни.
По данным пресс-службы ЦГБ, 3 января 

в поликлиники обратились 274 взрослых 
и 158 детей и подростков. 50% взро-
слых пациентов пришли к терапевтам, 
50% к узким специалистам – окули-
сту, лор-врачу, неврологу, травматоло-
гу и хирургу. 50% детей были на повтор-
ном приёме. 40 маленьких пациентов 
педиатры осмотрели на дому.

6 января на приём в детские поликли-
ники пришли 205 юных полевчан, 146 
из них повторно, для 37 родители выз-
вали врача на дом. Во взрослых поли-
клиниках на приёме были 194 пациента, 
31 из них у травматолога. 120 – у тера-
певтов, остальные у лора, окулиста 
и хирурга.

Год начался без 
коммунальных аварий
Отметим, что длительные новогодние 
выходные прошли без крупных техно-
логических нарушений на объектах элек-
тро- и теплоснабжения на территории 
Полевского. В начале года не зафиксиро-
вано и серьёзных аварий на коммуналь-
ных сетях ПГО.

«Поймали» 
17 пьяных водителей
За девять праздничных дней, с 31 декабря 
2019 по 8 января 2020 года, на территории 
Полевского городского округа случилось 
14 ДТП. В них пострадали два человека.
Госавтоинспекция в новогодние кани-

кулы работала в усиленном режиме. 
За девять дней проведено два целевых 
профилактических мероприятия, выяв-
лено 473 нарушения Правил дорожного 
движения РФ.
Семь водителей не уступили дорогу 

пешеходам, имевшим преимущество 
в движении. 84 пешехода сами наруши-
ли требования безопасного пересечения 
проезжей части. Семь водителей управ-
ляли автомобилем, не имея водительских 
прав, трое – будучи уже лишёнными права 
управления. Девять водителей позволи-
ли себе совершить обгон в запрещённых 
местах. 15 не позаботились о безопасности 
своих несовершеннолетних пассажиров.
Водителей активно проверяли на состо-

яние опьянения. Столь пристальное вни-
мание к проблеме нетрезвого вождения 
обусловлено статистикой аварийности: 
за 2019 год на территории Полевского 
городского округа зафиксировано 32 ДТП 
с участием нетрезвых водителей, в кото-
рых погиб один человек и пять получили 
ранения, из них один ребёнок.

17 водителей отстранены от управле-
ния транспортным средством: они сели 
за руль, будучи в нетрезвом состоянии. Их 
автомобили были поставлены на штраф-
стоянку. В отношении 16 водителей воз-
буждены дела об административном 
правонарушении, в отношении одного – 
уголовное дело: он повторно «пойман» 
нетрезвым за рулём.

Пожар в ангаре 
потушили
В новогодние праздники произошёл 
крупный пожар в Западном промышлен-
ном районе – 2 января около 7.00 загорел-
ся ангар на одной из производственных 
площадок. Площадь пожара составила 
600 квадратных метров.
К месту возгорания прибыли 10 пожар-

но-спасательных машин. Пожар тушил 
31 боец личного состава пожарных частей 

Полевского и Екатеринбурга. Их работу 
осложняло сильное задымление. Огонь 
ликвидировали два часа.
Люди в ЧП не пострадали: когда начал-

ся пожар, на складе никого не было. При-
чина возгорания устанавливается.

Полиция работала 
в усиленном режиме
В период новогодних праздников 
в дежурную часть отдела полиции Полев-
ского поступило 389 сообщений и заяв-
лений от граждан, возбуждено 20 уголов-
ных дел, из которых раскрыто 11 (55%). 
Совершено 8 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, 5 из них (62,5 %) раскрыто.
Самое резонансное преступление 

в период праздничных и выходных 

дней – это причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть, иными сло-
вами, убийство. Оно совершено в южной 
части города. Преступник найден, задер-
жан, в настоящее время проводится рас-
следование.
Расследуется уголовное дело в отноше-

нии полевчанина – дядя систематиче-
ски истязал своего племянника, а также 
два уголовных дела по поводу хране-
ния наркотических веществ, раскры-
тых сотрудниками отдела по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков.
В период с 3 по 5 января сотрудники 

ОМВД по городу Полевскому провели 
оперативно-профилактическую опера-
цию «Быт», направленную на профи-
лактику семейно-бытовых конфликтов 
и домашнего насилия. В круглосуточном 
режиме работали 26 сотрудников органов 
внутренних дел. Раскрыто два преступ-
ления, по статьям 117 и 119 Уголовного 
кодекса РФ – «Истязания, угрозы убий-
ством». Составлено 19 административ-
ных протоколов по статьям 5.35 КоАП РФ 
«Ненадлежащее исполнение законными 
представителями родительских обязан-
ностей» и 6.1.1 КоАП РФ «Побои».
В рождественский сочельник и в Рожде-

ство, 6–7 января, ОМВД обеспечил охрану 
общественного порядка в восьми храмах 
Полевского городского округа, было 
задействовано 43 сотрудника. Происше-
ствий, административных правонаруше-
ний и преступлений не допущено.

Трафик вырос на 20%
В новогодние каникулы в Свердловской 
области зафиксирован рост числа голосо-
вых вызовов и увеличение интернет-тра-
фика. С 31 декабря 2019 года по 8 января 
2020 года пользователи широкополос-
ного Интернета скачали из Всемир-
ной паутины 11 петабайт информации, 
что соответствует объёму данных, кото-
рые можно разместить более чем на 10 
тысячах стандартных внешних жёстких 
дисков. По сравнению с прошлым годом 
объём скачанного на каникулах трафика 
вырос почти на 20%.
Пиковые нагрузки пользования Интер-

нетом зафиксированы в Рождество – 
объём потреблённого трафика превысил 
1300 терабайт.
При этом жители Свердловской обла-

сти продолжают ценить и живое обще-
ние. За девять дней новогодних празд-
ников они совершили более 2 миллионов 
700 тысяч телефонных звонков со стаци-
онарных телефонов, проговорив почти 
12 миллионов минут. Больше всего ураль-
цы общались 31 декабря (513 тысяч 
телефонных разговоров). Самый про-
должительный разговор зафиксиро-
ван в Перво уральске: накануне Нового 
года абонент проговорил по домашнему 
телефону почти пять часов – 296 минут.
Добавим, что в период с 31 декабря 

2019 года по 8 января 2020 года на сетях 
компании «Ростелеком» действовал 
особый режим: новогоднюю ночь и все 
январские каникулы дежурили брига-
ды технических специалистов для опе-
ративного реагирования на чрезвычай-
ные ситуации. Аварии не фиксировались.

Подготовили Ольга КОВТУН, 
Надежда ШЕРСТНЁВА и Наталья КАШИНСКАЯ
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Посвятили новогодние 
каникулы здоровому 
образу жизни
«Ни дня без спорта и физкультуры!» – 
решили для себя многие жители Полев-
ского в новогодние праздники. Лежанию 
на диване и гастрономическим излише-
ствам они предпочли спортивные залы, 
лыжные трассы и катки.
Физкультурно-спортивный комплекс 

Северского трубного завода в период 
с 1 по 8 января выдал напрокат 1300 пар 
коньков. Судя по количеству проданных 
входных билетов, ещё 1700 полевчан 
пришли на каток с собственными конь-
ками.
Лыжами ФСК люди также пользовались, 

но по количеству пар, выданных прока-
том, создалось впечатление, что всё-таки 
не так активно, – всего 179 за новогод-
нюю неделю. Однако в ФСК убеждены, 
чтобы узнать, сколько человек пришло 
на лыжную базу, эту цифру можно смело 
умножить на четыре, а то и на пять, потому 
что большинство полевчан имеют собст-
венные лыжи.

3, 6, 8 января во Дворце спорта состо-
ялся новогодний турнир по настольному 
теннису среди новичков Совета ветера-
нов Северского трубного завода – для тех 
работников предприятия, которые только-
только стали пенсионерами.
А на ледовой площадке ФСК СТЗ 6 и 

7  января проходило Первенство Свер-
дловской области по хоккею с мячом.
В Центре физкультурно-спортивных 

мероприятий южной части города также 
были рады большому количеству полевчан, 
спешащих за здоровьем. С 2 по 8 января, 
судя по количеству выданных напрокат 
коньков, на льду покатались 302 челове-
ка. Но, поясняет директор ЦФСМ Дмитрий 
Зырянов, это не полная картина, потому 
что многие подъезжали семьями, друж-
ными компаниями, имея при себе спор-
тивный инвентарь.
Вот и на лыжные трассы южной части 

города люди тоже шли с удовольствием. 
Сотрудники лыжной базы постоянно сле-
дили за состоянием трасс. Самая короткая, 
протяжённостью километр, пользовалась 
успехом у семей с маленькими детьми, 
у пожилых людей. Те, кто чувствовал в себе 
силы, выбирали пятикилометровую лыжню, 
многие делали несколько кругов. И судить 
о количестве прогулявшихся на лыжах 
по заснеженному лесу по взятым напрокат 
280 парам также будет неверно. Полевча-
не шли на природу за хорошим настрое-
нием, за рождественским счастьем.

Надежда ШЕРСТНЁВА

Снежные городки 
в новогодние 
праздники стали 
местом притяжения 
Особенно радуются возможности вдо-
воль покататься с горок дети. Муниципа-
литету строительство снежного городка 
в северной части обошлось в 1 миллион 
800 тысяч рублей, на «юге» – в 800 тысяч 
рублей. На эти деньги в городском парке 
северной части установили новогоднюю 
ёлку, снежные и ледовые скульптуры (Деда 
Мороза, Снегурочку, четырёх снеговиков 
мастера сделали из снега, изо льда смасте-
рили символ года мышь) и горки для ката-
ния. На «юге» из-за ограниченности бюдже-
та установили только две горки и главный 
атрибут праздника – новогоднюю ель.

Наталья КАШИНСКАЯ

От всего сердца
При помощи полевчан две молодые женщины поздравили 
с Новым годом детей в трудной жизненной ситуации

Новый год – время 
чудес, надежд и,
конечно же, подар-
ков. Дарить радость 

и делать сюрпризы приятно 
и волнующе. Особенно тем, 
кто больше других нуждается 
в любви и заботе. Второй год 
подряд полевчанки Ксения 
Новикова и Мария Храм-
цова привозят новогодние 
подарки детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 
Они сами мамы маленьких 
детей: у Ксении сын Кирилл 
и дочка Дарья, у Марии – 
Богдан и Майя. За две недели 
до Нового года молодые жен-
щины в социальных сетях 
обратились ко всем неравно-
душным с просьбой помочь 
кто чем может, создать ребя-
тишкам новогоднее настро-
ение.

– Потребность помогать воз-
никла довольно давно. Когда 
у соседей сгорел дом, в соци-
альных сетях я организовала 
сбор средств и вещей,  потом 
собирала деньги в помощь 
приюту для бездомных собак. 
В 2018 году лежала с дочкой 
в инфекционной больни-
це и узнала, что там живут 
детки-отказники, девоч-
ка и мальчик, – рассказыва-
ет Ксения Новикова. – Тогда 
я для себя решила, что после 
выписки из больницы вернусь 
туда с новогодними подар-
ками для этих деток. В этом 
году нашу благотворитель-
ную акцию мы провели уже 
в третий раз. Ездили в Центр 
социальной помощи семье 
и детям города Полевского, 
который находится в южной 
части, потом в инфекционную 
больницу, там девочку двух 
лет поздравили, от неё роди-
тели отказались.
Мария присоединилась 

к Ксении на второй год, 

у себя на странице в соцсе-
ти «Инстаграм» разместила 
информацию о сборе средств, 
подключила своего супруга 
Юрия Храмцова.

– Когда впервые съездила 
поздравить деток год назад, 
думала, что больше не стану 
принимать в этом участие: 
оказалось, что мне тяжело 
даже просто видеть этих ребят, 
их глаза… Им не игрушек 
не хватает, а любви, нежности, 
объятий… Дети спрашивали 
нас: «А можно мы вас потро-
гаем? Можно вас обнять?». 
Наверное, я была к этому 
немного не готова, – вспо-
минает Мария Храмцова. – 
Из года в год деньги перечи-
сляют в основном одни и те 
же люди – такие же мамоч-
ки, как мы. Мы обращались 
к некоторым предпринима-
телям города. Откликнулась 
директор магазина «Муль-

тяшки» Анна Тимербаева. 
Мы ей позвонили, расска-
зали, что собираемся ехать 
девочку-отказницу поздрав-
лять и нам нужна кукла. Аня 
сказала: «Без проблем. При-
езжайте, кукла будет».
Накануне 2019 года Ксения 

и Мария собрали 8 тысяч 
рублей. На эти деньги купили 
подарки, которые отвез-
ли воспитанникам Центра 
социальной помощи семье 
и детям, в подраз деления 
в обеих частях города. В этом 
году удалось собрать суще-
ственно меньше, около 
3 тысяч рублей, по этому 
поздравили детей ЦСПСиД 
только на «юге». Люди 
не только перечисляли 
деньги для приобретения 
подарков, но и передава-
ли добротные детские вещи, 
канцтовары, игрушки, сред-
ства личной гигиены.

– Перед Новым годом дома 
у меня было всё заполнено 
пакетами с вещами, игрушка-
ми. Все чеки мы опубликова-
ли на страницах в социальных 
сетях, чтобы люди видели, 
на что пошли их деньги. Хотя 
никто не просил этого делать – 
от чистого сердца помогали. 
Одна мамочка перечисли-
ла 40 рублей, извинялась, 
что больше не может, – рас-
сказывает Мария. – Мы раду-
емся любой помощи, бла-
годарим каждого. Хотели 
опубликовать благодарность 
в социальных сетях, назвать 
всех, кто помог нам поздра-
вить детей, но наши помощ-
ники попросили нас этого 
не делать. Постеснялись 
или просто не хотят афиши-
ровать свои добрые дела.
Ксения и Мария собирают-

ся и дальше продолжать тра-
дицию новогодних подарков 
для детей в трудной жиз-
ненной ситуации, мечта-
ют о том, чтобы как можно 
больше людей подключилось 
к этому доброму и нужному 
делу. Их поддерживают близ-
кие, помогают чем могут.

– В этом году к нам 
с Машей присоединился 
мой сын Кирилл, ему пон-
равилось. Сказал, что обяза-
тельно и в следующем году 
будет детишек поздравлять. 
Для меня то, что мы делаем, – 
это стимул, мотивация, заряд 
позитивом. Когда видишь их 
глаза, улыбки, хочется свер-
нуть горы, – делится эмоци-
ями Ксения. – Это неверо-
ятные ощущения и чувства, 
когда твоя помощь прино-
сит столько радости. Спаси-
бо всем, кто с нами, кто помо-
гает, кому не всё равно.

Тем временем
Традиционно под Новый год 
предприятия города поздра-
вили полевчан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Как сообщила пред-
седатель Полевской городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Светла-
на Зеленкина, новогодние 
подарки получили 223 челове-
ка, из них 105 детей и 118 взро-
слых. Сладкие подарки пре-
доставили Группа компаний 
«Агроцвет», частное охранное 
предприятие «Азов» и депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Алек-
сандр Серебренников. Сви-
нокомплексом «Полевской» 
и предприятием «Черкашин 
и партнеръ» инвалидам 
были подарены продукто-
вые наборы. Также 21 ребё-
нок-инвалид принял участие 
во Всероссийской новогод-
ней благотворительной акции 
«Ёлка желаний», часть ребят 
уже получили свои подарки.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Воспитанники Центра социальной помощи семье и детям города Полевского радовались гостям, 
с удовольствием принимали подарки

Ксения Новикова и Мария Храмцова планируют и дальше помогать детям, 
их поддерживает супруг Марии Юрий Храмцов, родственники и друзья
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Всего в новогодние праздники в перина-
тальном центре Областной детской клиниче-
ской больницы появились на свет 90 малы-
шей – 46 мальчиков, 44 девочки, в том числе 
пять двоен. Первым малышом 2020 года стал 
мальчик. Он родился 1 января в 13.00.

– Для сотрудников перинатального цент-
ра праздничные дни ничем не отличаются 
от будней, – отметила заместитель главно-
го врача по акушерству и гинекологии Об-
ластной детской клинической больницы Алё-
на Каюмова. – Ведётся заблаговременная 
подготовка и слаженная работа всех служб 
больницы.
Для всех «новогодних» малышей в ОПЦ 

подготовили полезные подарки, их вручи-
ли мамам при выписке.
Областной перинатальный центр – это 

крупнейшее медицинское учреждение ро-
довспоможения Свердловской области, 
успешно оказывающее высокотехнологич-
ную помощь как мамам, так и малышам. Еже-

годно там на свет появляется порядка пяти 
тысяч малышей.
По информации пресс-службы Полевской 

центральной городской больницы, в нашем 
городе первый ребёнок в 2020 году родился 
3 января в 9.10 – мальчик ростом 53 санти-
метра, весом 3 килограмма 740 грамм. Малы-
ша назвали Юрий, он первый ребёнок в се-
мье. Первая девочка в 2020 году родилась 
6 января в 7.35, с весом 4 килограмма 760 
грамм, ростом 57 сантиметров. Она третий 
ребёнок в семье. Следующий житель Полев-
ского появился через сутки – 7 января в 6.30, 
мальчик весом 3500 и ростом 53 сантиметра 
стал вторым ребёнком в семье. В этот же день, 
7 января, в 19.16 и 21.45 появились на свет 
ещё два новых жителя Полевского: мальчик 
и девочка. Мальчик весом 3 килограмма 290 
грамм, ростом 52 сантиметра и девочка ве-
сом 2 килограмма 640 грамм, ростом 51 сан-
тиметр. Все мамы и малыши здоровы.

Подготовила Наталья КАШИНСКАЯ

«Новогодние» дети
90 малышей родились в Свердловском областном 
перинатальном центре с 1 по 8 января

Пять медалей 
свердловчан 
В Екатеринбурге в 29-й раз прошли 
традиционные всероссийские
соревнования «Рождественские 
старты» – мемориал Эдуарда 
Яламова

В торжественном откры-
тии  соревнований, 
которые состоялись 
7 января, принял учас-
тие министр физиче-

ской культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапо-
порт. Он поздравил участников 
мероприятия с началом нового 
спортивного сезона и отметил, 
что «Рождественские старты» – 
это визитная карточка спорта 
высших достижений Свердлов-
ской области и нашей страны. 
Более тысячи зрителей, собрав-
шихся в спортивном комплексе 
«Луч», стали свидетелями борь-
бы сильнейших легкоатлетов 
России, которые в Екатеринбурге 
открывают зимний сезон сорев-
нований.
В спринтерских дисциплинах 

отличилась семья Макаренко. 
Обладательница рекорда России 
среди девушек на дистанциях 60 
и 100 метров Кристина Мака-
ренко (Сивкова) стала лучшей 
на дистанции 60 метров с резуль-
татом 7.22 секунды. Её супруг 
многоборец Артём Макаренко 
сенсационно победил в барьер-
ном беге на 60 метров с резуль-
татом 7.6 секунды и оставил на 
второй позиции Константина 
Шабанова, который не знал 
поражений на «Рождественских 
стартах» на этой дистанции пять 
предыдущих лет.
Высокий результат в беге на 

600 метров продемонстрировал 
Константин Толоконников. Он 
преодолел три круга с резуль-

татом 1:18.47 и установил тем 
самым новый рекорд соревно-
ваний, превысив на 0.13 секунды 
предыдущее достижение на этой 
дистанции Егора Филиппова.
Интригой  соревнований 

стал забег на 3000 метров, где 
действующий чемпион России 
в беге на 5000 метров Влади-
мир Никитин пытался улуч-
шить своё же достижение 2018 
года на «тройке» (7:42.82). Увы, 
но второй год подряд сделать 
ему это не удаётся. На сей раз 
он остановил секундомер на 
7:43.47.
В секторе для прыжков в 

высоту блистал серебряный 
призёр Чемпионата мира-2019 в 
Дохе (Катар) Михаил Акименко. 
В лучшей своей попытке он смог 
преодолеть планку на высоте 
2.30 метра.

Что касается легкоатлетов 
Свердловской области, то в их 
активе пять медалей. Алёна 
Мамина (Тамкова) завоевала 
золото в беге на 300 метров. 
Анастасия Соколова стала 
второй в беге на 60 метров. 
Бронза в активе Антона Балы-
кина (бег 600 метров), Сергея 
Евдокимова (бег на 1000 метров) 
и Максима Якушева (бег на 3000 
метров).
Всего  профессиональные 

спортсмены в рамках «Рождест-
венских стартов» разыграли 12 
комплектов медалей.
Также организаторы провели 

забег среди любителей на 
дистанцию 400 метров. Кроме 
того, «фишкой» нынешних 
соревнований стал забег на 60 
метров среди фанатов спор-
тивных команд Свердлов-

ской области. На дорожку спор-
тивного комплекса «Луч» вышли 
поклонники футбольного клуба 
«Урал», хоккейного «Автомо-
билист»,  волейбольного «Уралоч-
ка», баскетбольного  УГМК, 
мини-футбольного «Синара» 
и клуба настольного тенниса 

УГМК. Старт забегу дал лично 
министр физической культуры 
и спорта Свердловской области 
судья всероссийской категории 
по лёгкой атлетике Леонид Рапо-
порт. Самым быстрым оказался 
представитель баскетбольного 
УГМК Альмир Гилязов.

ЭкспоЁлку 2020 посетили более 100 тысяч человек

Самый большой парк ново-
годних развлечений Сред-
него Урала «ЭкспоЁлка» 
в Международном выста-
вочном центре «Екатерин-
бург-Экспо» привлёк более 
100 тысяч гостей из Сверд-
ловской, Тюменской, Кур-
ганской, Пермской и Челя-
бинской областей.
При  поддержке  пра-

вительства Свердловской 
области ЭкспоЁлку посе-

тили несколько тысяч вос-
питанников детских до-
мов, отличников учёбы 
и юных спортсменов. Так-
же там побывали дети 
из посёлка Ис, помогав-
шие спасать людей во вре-
мя пожара. Поездку ребя-
там организовали депутат 
Госдумы Антон Шипулин 
и Министерство образова-
ния и молодёжной полити-
ки региона.

В этом году для прове-
дения детского праздника 
были задействованы Кон-
гресс-центр, два павильо-
на МВЦ, а также площадка 
перед центральным входом. 
Главной темой новогодне-
го парка стал легендар-
ный мультсериал «Ну, пого-
ди!», который отпраздновал 
50-летний юбилей

К печати подготовила
Ольга ОРЛОВА

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
СО

Ф
от
о 
с 
са
йт
а 

vk
.c

om
/e

xp
oe

lka
20

20



 15 января 2020 г. № 1 (2110)    5В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Более 2 миллиардов рублей потрачено в Свердловской области 
на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда»
Свердловские муниципалитеты вновь 
вступают в борьбу за победу во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
благоустройства среди малых городов 
и исторических поселений. Свои проек-
ты в 2020 году на нём представят 11 тер-
риторий Среднего Урала.
По решению межведомственной 

комиссии по реализации регионального 
проекта формирования комфортной 
городской среды в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» из 16 заявок 
в число финалистов областного этапа 
конкурса вошли проекты Новоуральска, 
Верхней Пышмы, Богдановича, Сысер-
ти, Заречного, Красноуфимска, Нижней 
Туры, Арамиля, городского округа Реф-
тинский, Артей и Туринска.

– Свердловская область 
в этом конкурсе с самого 
его начала, и нужно отме-
тить, что год от года коли-
чество желающих при-
нять в нём участие только 
увеличивается. Растёт 
конкуренция  между 

муниципалитетами, теперь и выбрать 
лучших становится всё сложнее. Ведь 
сегодня, имея как минимум трёхлетний 
опыт комплексного благоустройства, 
наши муниципалитеты борются между 
собой уже не количеством разработан-
ных проектов, а их качеством. И именно 
этот критерий выходит на передний план 
при определении финалистов. Уверен, 
с учётом этого, работы наших соискателей 
на федеральном уровне будут не только 
достойно представлены, но и по досто-
инству оценены, – сказал руководитель 
регионального проекта министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.
Итоги конкурса на федеральном уровне, 

уточнил он, будут подведены в марте 
2020 года.
Новоуральск заявился на конкурс 

с планом благоустройства бульвара Ака-
демика Кикоина, Верхняя Пышма – Мани-
ного Парка, Богданович – парка культуры 
и отдыха на улице Парковой. В Сысерти 
рассчитывают реконструировать исто-
рический центр города, в Заречном – 
Таховский бульвар, в Красноуфимске – 
улицу Советскую с прилегающей к ней 
центральной площадью и пешеходной 
зоной на улице Мизерова. В Нижней Туре 
хотят провести благоустройство город-
ской территории в границах улиц Усоши-

на и Молодёжной до Машиностроителей. 
В Арамиле будет реализована инициати-
ва горожан о масштабном благоустройст-
ве набережной реки Исеть. В городском 
округе Рефтинский планируют реализо-
вать проект «Энергия Побед» с рекон-
струкцией площади у памятника погиб-
шим воинам, в Артях – благоустроить 
городскую набережную с прилегающей 
к ней территорией стадиона, а в Турин-

ске отремонтировать площадь Октября.
Всероссийский конкурс лучших про-

ектов благоустройства малых городов 
и исторических поселений в России ини-
циирован президентом страны Влади-
миром Путиным и проходит с 2018 года. 
По условиям конкурса финалисты – исто-
рические поселения получают на разви-
тие своих территорий по 50 миллионов 
рублей, а малые города, в зависимости 

от численности жителей, от 30 до 100 мил-
лионов рублей. Первым свердловским 
победителем федерального конкурса 
в 2018 году стала Верхняя Тура. С участи-
ем федерального гранта в 30 миллионов 
рублей муниципалитет провёл масштаб-
ную реконструкцию набережной город-
ского пруда. На ней появились детские 
и спортивные площадки, современное 
освещение, красивейшая прогулочная 
зона, фонтан, летний кинотеатр, кафе 
и многое другое.
В 2019 году победителями конкур-

са от Среднего Урала признаны Бисерть, 
Верхотурье и Полевской. Масштабная 
реконструкция бульвара Трояна завер-
шена, работы в Бисерти и Верхотурье 
ведутся, и уже в следующем году бисерт-
цы смогут отдыхать в новом парке 
Леспромхоза, а у верхотурцев будет 
обновлённая центральная площадь.
Напомним, что на реконструкцию 

бульвара Трояна потрачено 22 миллио-
на рублей из федерального, областного 
и местного бюджетов. Здесь появилась 
новая тротуарная плитка, газоны, клумбы, 
скамейки и урны. Полевчан радует све-
тодиодный фонтан в форме каменно-
го цветка, какого никогда ещё в городе 
не было.
Бульвар Трояна только начало перемен – 

Полевской выиграл грант в 85 миллионов. 
Так что вскоре в городе возьмутся за пре-
ображение других улиц южной части. Так, 
на улице Карла Маркса от Бажова до Воло-
дарского обновятся пешеходные зоны, 
будут установлены малые архитектурные 
формы. Центром благоустройства станет  
площадь Бажова.
Все объекты благоустройства осуществ-

ляются в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда».

– Решения , которые 
мы реализуем, должны, 
прежде всего, соответст-
вовать запросам жителей. 
Важно вовлечь людей 
как в процесс обсуждения 
обустройства территорий, 
так и в практическую ра-

боту. Только так мы сумеем обеспечить 
бережное, рачительное отношение ураль-
цев к построенным дворовым площадкам, 
отремонтированным домам и подъездам, 
парковому хозяйству, – не раз отмечал 
глава региона Евгений Куйвашев.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Фонтаны, кафе, кинотеатры
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Общая сумма затрат из бюджетных 
и внебюджетных источников 
на указанные мероприятия превысила 2 000 000 000 

За год реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда»  
в населённых пунктах 
Среднего Урала удалось 
благоустроить 

62 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИИ

71 двор 
многоквартирных 
домов

8 набережных 22 парка

3 аллеи

12 площадей

10  скверов

7 бульваров 
и других общегородских пространств

Прокладка 
дорожек

Монтаж 
освещения

Установка
 скамеек

Установка 
урн

Видеоблог, популярно рассказывающий о ведении бизнеса, запустил
Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства
Блог на YouTube с видеосюжетами 
о лайфхаках и ошибках реального 
бизнеса создан Свердловским 
областным Фондом поддержки 
предпринимательства в рамках 
реализации национального про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 

инициативы».
– Нам  задают 
много вопросов: 
как создать, раз-
вить, тиражиро-
вать собсвенный 
бизнес? Чтобы 
ответить на эти 

и другие вопросы, мы решили 
запустить этот проект. На при-
мере реальных кейсов предпри-
нимателей мы будем показывать, 
как они сумели решить свои про-
блемы, – рассказал заместитель 
директора Свердловского област-
ного Фонда поддержки предпри-
нимательства Валерий Пиличев.
На канале #Мыпробизнес 

на данный момент вышло три 
видеосюжета с хронометражем 
до 20 минут, первые ролики уже 
набрали 14 тысяч просмотров.
Каждый ролик посвящён 

отдельной теме: социальному 
предпринимательству, фран-

чайзингу, выходу на экспорт. 
Они включают в себя истории 
нескольких предпринимателей, 
а также комментарии маркето-
логов, юристов и других экспертов.

В частности, компании делятся 
своим опытом покорения зару-
бежных рынков с помощью Центра 
поддержки экспорта. В сотрудниче-
стве с Центром франчайзинга рас-
крывается тема тиражирования биз-
неса. Отметим, что новый инструмент 
поддержки создан на базе Фонда 
в 2019 году и уже подано около 100 
заявок. О сложностях и возможно-
стях социального предприниматель-
ства рассказали выпускники акселе-
ратора социальных проектов Фонда 
поддержки предпринимательства.
Планируется, что новые видео-

сюжеты будут выходить на канале 
ежемесячно.

Напомним, в соответствии 
с региональной составляющей 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» перед Свердловской обла-
стью стоит задача к 2024 году уве-
личить число занятых в сфере МСП 
с 640 тысяч до 800 тысяч человек. 
Губернатором региона Евгением 
Куйвашевым определены прио-
ритеты по созданию максимально 
комфортных условий для ведения 
бизнеса.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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Официальная страница региона во ВКонтакте и в Одноклассниках
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Хорошее помнить, плохое забывать
Полевчанка Лидия Белоус в 95 лет сохранила ясный ум, чувство юмора и жизнелюбие
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Рождество в ладони
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Село Мраморское на один день стало местом 
притяжения для десятков полевчан и жителей области 
На картонный прямоугольник, 
надрезанный по краям, Ната-
лья Гуркина наматывает джут. 
Мгновение, и в основу уже 
вплетаются травинки, веточки, 
добавляется красота в виде пу-
говиц и бусинок. А потом раз… 
крохотный гобелен снимается 
со «станка», нитки стягиваются, 
и получается необычное сим-
патичное украшение. Хочешь – 
приколи на жакет или свитер 
как брошку, а можешь повесить, 
как игрушку, на экоёлку.

8 января в селе Мраморское 
произошло удивительное со-
бытие – состоялся семейный 
праздник «Рождество в ладо-
ни». Почему в ладони?

– Во-первых , 
потому что это, 
прежде  всего, 
мастер-классы,
когда десятки 
людей  что-то 
делают своими 
руками, – пояс-

нила член правления НКО 
«Фонд социальной активности 
«Идея» Эльмира Самохина. – А 
во-вторых, это очень тесное 
взаимодействие между участ-
никами. Люди общаются в но-
вых для них обстоятельствах, 
получают новые знания, на ма-
стер-классах осваивают новые 
умения. Захотелось в Рождест-
во порадовать земляков – орга-
низовать для них яркую, запо-
минающуюся встречу.
Вот уже три года Фонд «Идея» 

последовательно и уверенно 
ведёт работу по развитию со-
бытийного туризма на террито-

рии села Мраморское. Это, соб-
ственно, то, что и происходило 
накануне в центре села на пло-
щадке храма в честь Усекно-
вения главы Иоанна Предте-
чи, – сочетание традиционно-
го отдыха с посещением лек-
ций и мастер-классов.

– В этом году вместе с Фондом 
«Идея» организацией праздни-
ка для полевчан и гостей ПГО 
занималась и администрация 
округа, – рассказала Эльми-
ра Геннадьевна. – В храме нам 
предоставили уютную комна-
ту для мастер-классов. Было 
очень приятно наблюдать – 
дети и взрослые с одинаковым 
энтузиазмом раскрашивали ке-
рамические фигурки ангелов, 
ёлочки, изготовленные в Дет-
ской школе искусств, а потом 
переходили на другой мастер-
класс, где вдохновенно занима-
лись росписью по мрамору, ко-
торой их научили преподава-
тели Детской художественной 
школы.
Ещё один мастер-класс про-

вела известная полевская ру-
кодельница Марина Пелеви-
на. Она показала, как можно 
сделать экосумки из лоскутков 
ткани. Участникам праздника 
очень понравилось превращать 
ненужное в полезное.

– Праздник «Ро-
ждество в ладо-
ни»  не  толь-
ко событийное 
мероприятие, 
которое может 
стать одним из 
ярких момен-

тов зимних каникул. Это хоро-
ший повод для семейного от-
дыха, когда родители вместе 
с детьми могут создать что-то 
своими руками, послушать лек-
ции по истории родного края. 
Людям интересно новое, воз-
можность активного общения 
и полезного совместного отды-
ха. Самым эмоциональным стал 
момент, когда взрослые и дети 
вместе украшали экоёлку иг-
рушками, сделанными собст-
венными руками. В селе Мра-
морское родилась новая тра-
диция. Её нужно поддержи-
вать и развивать, – поделился 
впечатлениями Сергей Вайц, 
папа юного участника празд-
ника и одновременно началь-
ник отдела реализации социаль-
ных программ Северского труб-
ного завода.
И надо было видеть, как радо-

вались и дети, и взрослые итогу 
мастер-классов – нарядно укра-
шенной поделками собравших-
ся экоёлке. Её вырезал из дере-
ва мастер столярных и плотнич-
ных работ Сергей Слющенков.
Участники праздника «Рожде-

ство в ладони» в чайной храма 
пили копорский чай и угоща-
лись пирогами, испечёнными 
по особым рецептам. Кто хотел, 
покатались на коньках по зве-
нящему рождественскому льду, 
с весёлыми криками бессчётное 
количество раз съехали с горки.

– Мы мечтаем о том, чтобы 
событийное мероприятие «Ро-
ждество в ладони» превратилось 
в полюс притяжения для жите-
лей Свердловской области и ста-

ло ежегодным, –  призналась 
Эльмира Самохина. – Нам уже 
известно, что в Центре развития 
туризма Свердловской области 
понравилась наша идея. А ещё 
есть большое желание объеди-
нить вокруг проекта волонтёров 
для дальнейшего восстановле-
ния храма в честь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Хоте-
лось бы, чтобы волонтёры при-
езжали сюда и с радостью труди-
лись бы на аптекарском огоро-
де при храме, изучая при этом 

свойства лекарственных трав, 
выполняли бы несложные стро-
ительные работы. Надеемся, 
в недалёком будущем Мрамор-
ское станет центром экособы-
тий.
Следующие мастер-классы 

уже намечены, они состоятся 
весной, в марте и мае. Из столи-
цы событийные мероприятия – 
экопроекты поддержал депутат 
Государственной Думы РФ Зе-
лимхан Муцоев.

Таисия МАКАРОВА

Земляки

В комнате Лидии Михайловны чисто, светло 
и уютно. На стенах портреты родных, иконы, 
на окнах цветы: розы, азалия, фиалки. И сама 
хозяйка улыбчива и обаятельна. В свои 95 
она с удовольствием общается с людьми, 
не утратила ясности ума, бодрости духа, 
оптимизма и чувства юмора.

– Знаете, чем хорош такой возраст? Уже 
многого не помнишь и живёшь сегодняшним 
днём. И это замечательно, – смеётся пенси-
онерка.
Большую часть жизни Лидия Белоус 

посвятила медицине и санитарному делу. 
С 1954 года Лидия Михайловна работала 
главным врачом полевской санэпидем-
станции. На этом посту она самоотверженно 
трудилась до самого выхода на пенсию 
в 1991 году.

– В Полевской мы приехали ещё до войны, – 
рассказала Лидия Михайловна. – Родилась 
я в селе Тамакул Курганской области, роди-
тели держали лошадь, корову, овечек. 
В 30-е годы их раскулачили, и мы оказа-
лись в Сибири. В Бийске в 1932 году я пошла 
в первый класс. А когда мне исполнилось 
16 лет, началась война. Тогда мы жили 
уже в Полевском. Помню, как тревожно 

было на душе, когда июньским днём 1941 
года шли в школу, там собрались одно-
классники, наши мамы плакали. Парни 
из нашего класса были рослые, сильные 
и в 17 лет ушли на фронт. На площади сади-
лись в автобус и уезжали. Я провожала Петю 
Самарина, с которым много лет дружила, 
Юру Шереметьева, Кронида Шляпникова, 
махала им и плакала. Никто из моих одно-
классников с войны не вернулся.
Родители Лидии Михайловны были веру-

ющими, воспитывали семь дочерей. Старшая 
из них, Евгения, Лёля, как называли её 
сёстры, с детства пела в храме на клиросе.

– Лёля ничего не боялась, а я в детстве 
ходила в храм крадучись, чтобы никто 
не видел, – вспоминает Лидия Михайловна. – 
Ближайшую подругу Евгении, сироту, воспи-
тывали монахини, их влияние на нас очень 
сказывалось. Время было безбожное, 
но мы старались сохранить веру, держали 
в доме иконы, молились. В семье у нас был 
матриархат: мама пользовалась непререка-
емым авторитетом, её уважали, слушались 
беспрекословно. Я собиралась поступать 
после школы в пединститут, а мама хоте ла, 
чтобы я стала врачом. И я не стала своеволь-

ничать, поступила в мединститут. И никогда 
об этом не пожалела.
Почти 40 лет Лидия Михайловна прора-

ботала главным эпидемиологом Полевского. 
Все годы её отличала требовательность 
к себе, трудолюбие, скромность, добро-
желательность к людям, старательность 
во всём. Она и сегодня не позволяет себе 
сидеть без дела: несмотря на плохое зрение, 
сама готовит еду, стирает, делает уборку, 
почти каждый день ходит в храм. Сейчас 
с ней живёт дочь Ольга, но до последнего 
времени пенсионерка справлялась с бытом 
одна.

– Я и не заметила, как 95 лет прошли, – 
говорит Лидия Михайловна. – Слава Богу, 
всё, что в жизни было хорошего, помню. 
Молюсь каждый день за родных, близких, 
кого уже нет рядом и кого я так люблю.

17 января Лидия Белоус отмечает свой 
юбилей. По статистике, до 95 лет дожива-
ет менее 1% населения планеты. Лидии 
Михайловне это удалось. Секрет её долго-
летия прост: привычка трудиться, доброта 
и огромное жизнелюбие.

Ольга КОВТУН

Рождественские этюды на кусочках мрамора с удовольствием рисовали  дети 
и взрослые
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В Чемпионате Свердловской обла-
сти по хоккею с мячом «Северский 
трубник» пока идёт без поражений. 
В восьми матчах трубники одержа-
ли восемь побед, 82 мяча забили 
и только 19 пропустили. С 24 очками 
полевчане уверенно возглавляют 
турнирную таблицу.
Накануне, 8 января, «Северский 

трубник» на своём льду разгро-
мил команду «Факел» (Богдано-
вич) с хоккейным счётом 11:1. Мячи 
в нашей команде забили Павел 
Чучалин (4), Дмитрий Чулочни-
ков (2), Никита Сиваков (2), Никита 
Савин, Евгений Сысоев и Владимир 
Добрынин.

А перед этим, 6 января, «Северский 
трубник» одержал домашнюю победу 
над командой «Старт» (Нижняя Тура) 
со счётом 9:5. Мячи забили Павел 
Чучалин (3), Никита Савин (2), Евге-
ний Сысоев, Никита Сиваков, Влади-
мир Добрынин и Дмитрий Чулочников.
Накануне Нового года, 28  декаб-

ря, «Северский трубник» на выезде 
разгромил команду «СШ-Энер-
гия» (Среднеуральск) со счётом 15:2. 
Голами у полевчан отметились Дмит-
рий Сустретов (5), Павел Чучалин (4), 
Никита Савин, Евгений Саламатов, 
Евгений Сысоев, Вячеслав Смирнов, 
Константин Пряхин и Никита Курь-
янов.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Победила 
полевская колбаса
Предприятие «Полевская ферма» стало одним из победителей 
отборочного этапа Международного конкурса качества 
«Лучшие товары и услуги – Гемма-2019»
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5 января в Полевском городском 
округе состоялся первый этап Кубка 
Свердловской области по картингу. 
На гонку приехали пилоты из Красно-
дарского края, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Тюменской и Сверд-
ловской областей.
В соревновании приняли участие 

90 спортсменов, которые разыгра-
ли пять комплектов наград в классах 
«Мини», «Кадет», «Ракет-120», «Нацио-
нальный», «Е».

В областном Кубке успешно высту-
пили полевчане. В классе «Мини» 
золото у Арсения Викулова. В классе 
«Ракет-120» победителем стал Даниил 
Стахеев, Роман Власов занял II место. 
В классе «Национальный» самым быс-
трым пилотом стал Александр Викулов, 
в классе «Е» победил Валерий Вику-
лов, на II месте – Андрей Пермикин.
В командном зачёте две команды 

спортивной школы Полевского город-
ского округа заняли I и II места.

Картингисты выступили успешно

В восьми матчах одержали восемь побед
Во второй раз юные полевские 
шахматисты приняли участие 
в областном детско-юноше-
ском фестивале «Горный Урал». 
Традиционный, 12-й, фести-
валь проходил в оздорови-
тельном лагере «Уральский 
огонёк» под Нижним Тагилом 
в последние дни прошлого 
года. В соревнованиях приня-
ли участие более 150 школь-
ников из 10 городов области.
Наш город представля-

ли шесть ребят из дворово-
го клуба «Звезда» и восемь 
из шахматного клуба «Гамбит», 
сражавшиеся в трёх возраст-

ных категориях: школьники 
до 10 лет, до 13 лет и старше-
классники.
Хороший результат пока-

зал Никита Пастухов, он занял 
II место в турнире по класси-
ческим шахматам. В рапиде – 
турнире по быстрым шахматам 
с контролем времени 15 минут 
наши юноши Максим Дьяков, 
Данил Сулейманов и Фёдор 
Фарненков заняли весь пье-
дестал. В младшей возрастной 
группе хочется отметить Дини-
яра Галеева, которому не хва-
тило пол-очка, чтобы попасть 
в призёры.

Самыми  интересными 
в таких фестивалях явля-
ются командные турниры. 
В старшей возрастной группе 
наша команда (Никита Пас-
тухов, Фёдор Фарненков 
и Данил Сулейманов), сыграв 
вничью с екатеринбуржцами, 
перед двумя заключительны-
ми турами возглавляла тур-
нирную таблицу, но, проиграв 
сверстникам из Алапаевска, 
откатилась на III место.

Александр ФАРНЕНКОВ, 
педагог дополнительного 

образования дворового 
клуба «Звезда»

Полевские шахматисты заняли весь пьедестал

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Константина Сергеевича ПОС-
ПЕЛОВА по личным вопросам состоит-
ся 20 января с 15.00 до 17.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 19, кабинет 
№ 1). Предварительная запись по теле-
фону 5-45-08.

  Каждый понедельник приём по личным 
вопросам ведёт председатель Думы 
Полевского городского округа Илья 
Борисович КОЧЕВ. 20 января приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в Центре раз-
вития творчества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). Предваритель-
ная запись по телефону 4-55-60.

  22 января с 17.00 до 18.00 в админис-
трации ПГО (ул. Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём депутаты Алексей 
Михайлович БУЛАЕВ и Роман Олего-
вич БУШИН, а также главный архитек-
тор ПГО Елена Ивановна ШЕВЧЕНКО. 

  22 января с 17.00 до 18.00 в посёлке 
Станционный-Полевской ведут приём 
депутаты Константин Сергеевич КОН-
СТАНТИНОВ и Андрей Анатольевич 
АНИКЬЕВ, а также главный специалист 
юридического отдела администрации 
ПГО Светлана Георгиевна ЯКОВЛЕВА.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
21 января с 15.00 до 17.00 в админис-
трации ПГО (ул. Свердлова, 19).

  Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул. Ленина, 
15) ведёт приём по личным вопросам 
помощник депутата областного Законо-
дательного Собрания Александра Васи-
льевича Серебренникова Раиса Алексе-
евна БОБКОВА. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

юри конкурса оценило каче-
ство сразу двух видов изде-
лий полевского предприя-
тия – колбасы «Фермерской» 

полукопчёной и «Деревенской» варёной.

– В этом конкурсе мы уже участвуем 
пятый год подряд, – рассказала дирек-
тор «Полевской фермы» Светлана Дер-
гачёва, – каждый год получаем награды 
за качество продукции. В этом году полу-

чили золотую медаль и диплом за два 
вида нашей колбасы.
Награждение победителей перво-

го этапа состоялось 25 декабря в боль-
шом зале здания правительства Новоси-
бирской области. В столице Сибири это 
событие собирает представителей биз-
неса со всей страны уже 18-й год подряд. 
На этот раз в числе победителей отбороч-
ного этапа конкурса «Гемма» были озву-
чены названия 163 предприятий из семи 
федеральных округов России – Сибир-
ского, Дальневосточного, Уральского, 
Приволжского, Южного, Северо-Запад-
ного и Центрального. Они смогли проде-
монстрировать высокое качество работы 
на этапе прохождения независимой экс-
пертной оценки производимой продук-
ции и сервиса. Награждение проходило 
по следующим категориям: продоволь-
ственная группа товаров, промышлен-
ная продукция и товары производст-
венно-технического назначения, услуги.
Отметим, что за всё время работы про-
екта в состав победителей вошли более 
3500 предприятий различных отраслей 
экономики.
Победители отборочного этапа конкур-

са «Гемма-2019», в том числе и крестьян-
ское хозяйство из Полевского, выйдут 
в финальный этап проекта, где смогут 
претендовать на высшую награду – золо-
тую статуэтку «Гемма». Итоги финала 
будут подведены в апреле 2020 года.

Ольга КОВТУН

Спорт

Анастасия СЕРГЕЕВА

Директор «Полевской фермы» Светлана Дергачёва получила диплом победителя 
отборочного этапа конкурса «Гемма-2019»
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Отдел главного 
энергетика
публичного 
акционерного 
общества «Северский 
трубный завод»
информирует:
В соответствии со стандартами рас-
крытия информации по регулируемым 
видам деятельности, согласно Постанов-
лениям Правительства РФ от 21 января 
2004 года №24, от 5 июля 2013 г. № 570 
и от 17 января 2013 г. № 6, на офици-
альном сайте Трубной Металлургиче-
ской Компании размещена следующая 
информация:
 ■ общая информация об организации;
 ■ о ценах (тарифах) на регулируемые 
товары (услуги) на 2020 год;
 ■ об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых товаров 
и услуг;
 ■ об инвестиционных программах 
и отчётах об их реализации;
 ■ о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения (техно-
логического присоединения), а также 
о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологи-
ческое присоединение);
 ■ об условиях, на которых осуществля-
ется поставка регулируемых товаров 
(оказание регулируемых услуг), сведе-
ния об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров (ока-
зания регулируемых услуг), в том числе 
договоров о подключении (технологи-
ческом присоединении);
 ■ о способах приобретения, стоимо-
сти и объёмах товаров, необходи-
мых для производства регулируемых 
товаров и (или) оказания регулируе-
мых услуг;
 ■ о предложении регулируемой орга-
низации об установлении цен (тари-
фов) в сфере регулируемых видов дея-
тельности;
 ■ о порядке выполнения технологиче-
ских, технических и других меропри-
ятий, связанных с подключением (тех-
нологическим присоединением), в том 
числе:

а)  рекомендуемая форма заявки на под-
ключение (технологическое присое-
динение),

б)  перечень документов и сведений, 
представляемых одновременно 
с заявкой на подключение (техноло-
гическое присоединение),

в)  реквизиты нормативных право-
вых актов, регламентирующих поря-
док действий заявителя и регулируе-
мой организации при подаче, приёме, 
обработке заявки на подключение 
(технологическое присоединение), 
принятии решения и уведомлении 
о принятом решении,

г)  телефоны, адреса и график работы 
службы, ответственной за приём 
и обработку заявок на подключение 
(технологическое присоединение),

д)  регламент подключения (технологиче-
ского присоединения) и пр. информа-
ция, подлежащая раскрытию.
По снабжению электрической, тепло-

вой энергией вышеперечисленную 
информацию смотрите на странице 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl , 
по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению – на 
https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Аксеновым Владимиром Олеговичем, реестровый 
№ 36238, адрес: 623700, Свердловская обл. г. Березовский, ул. Свободы, д. 55, 
тел.: 8 (922) 617-42-16, aksenoffvii@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл, г Полевской, ул Ильича, кад. квар-
тал 66:59:0102012, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, кон-
тактный тел. 8 (34350) 5-32-06. Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласование: 66:59:0102012:297 и 
66:59:0102012:129. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 15 февраля в 10.00 по адресу: город Полевской, 
Свердловская область, улица Ленина, 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Полевской, Свердловская обл, улица Ленина, 2. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 января 2020 г. по 15 февраля 2020 г. 
по адресу: г. Полевской, Свердловская обл., улица Ленина, 2. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ПОМОГУ ИЗЛЕЧИТЬ
ОТ ПЬЯНСТВА

ваших близких
Денег не беру, помогаю за благодарности

Если ваш близкий человек пьёт, но не считает себя алко-
голиком – не отчаивайтесь, пишите в любом случае.

Не бывает безвыходных ситуаций.
Напишите о своей беде письмо на мой адрес: 

173001, г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, 6–58,
Тепловой С. Б.

Я обязательно вам отвечу.Реклама

Объявления / реклама

Есть новость? ЗВОНИ! 5-44-25

«Девятка» выехала на встречную полосу и оказалась в кювете
ДТП случилось 12 января 
в 5.45 на автодороге Екате-
ринбург – Полевской. Авто-
мобиль ВАЗ-21093 двигался 
в сторону Полевского со ско-
ростью около 80 километров 
в час. Водитель, молодой 
человек 22 лет, не учитывал 
условия – тёмное время суток 
и пасмурную погоду, не обес-
печил постоянный контроль 
движения, допустил выезд 
на встречную полосу. ВАЗ 
столкнулся с автомобилем 
«Тойота-Королла» и опроки-
нулся в кювет. Водитель ВАЗа 
был пристёгнут ремнём без-
опасности. В результате про-
исшествия получил перелом 
левой голени, был госпита-
лизирован.
На месте ДТП сотрудники 

Госавтоинспекции провели 
замеры, составили процессу-
альные документы, вынесли 
определение о возбуждении 
дела по статье 12.24 КоАП РФ 
«Нарушение Правил дорож-
ного движения или правил 
эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причине-

ние лёгкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпев-
шего». 
Установлено, что водитель 

автомобиля ВАЗ-21093 неод-
нократно привлекался к адми-
нистративной ответственно-

сти и имеет неоплаченные 
штрафы.
В настоящее время по факту 

ДТП ведётся дознание, обстоя-
тельства устанавливаются.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Полевскому

Обзорное фото дорожно-транспортного происшествия

Авария случилась ранним утром

В результате столкновения 
повреждена «Тойота-Королла»
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«Девятка» опрокинулась в кювет, 
водитель получил травму

В Полевском по требованию прокуратуры 
аннулирован брак россиянки и граждани-
на Таджикистана.
Как сообщает пресс-служба прокура-

туры, в 2014 году иностранец заключил 
фиктивный брак с гражданкой Россий-
ской Федерации без намерения созда-
вать с ней семью – чтобы облегчить себе 
прохождение миграционных процедур. 
После регистрации брака мужчина и жен-
щина вместе не проживали, супружеских 
отношений не поддерживали, совместное 
хозяйство не вели. За регистрацию брака 

полевчанка получила денежное возна-
граждение в размере 15 тысяч рублей.
Полевской городской суд удовлетворил 

требования прокуратуры и принял реше-
ние аннулировать запись книги актов гра-
жданского состояния.
Кроме того, прокуратура Полевского 

совместно с другими ведомствами про-
вела проверку исполнения миграционно-
го законодательства отделом по вопросам 
миграции ОМВД России по городу Полев-
скому. Прокуратура установила, что заме-
ститель начальника отдела по вопро-

сам миграции ОМВД России по городу 
Полевскому за денежное вознагражде-
ние незаконно регистрировал иностран-
ных граждан по месту временного пребы-
вания и проживания. В результате более 
250 иностранных граждан получили воз-
можность легально пребывать на террито-
рии Полевского городского округа.
По результатам проверки возбуждено 

уголовное дело, заместитель начальни-
ка уволен.

Подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА

Фиктивный брак расторгли

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКА ЗАНИЯ .
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия), ШНУРЫ – 30 руб.

АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Швейцария) – от 12600 руб.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 
карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом (бесплатно) Тел.: 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

18 января с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)
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СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (12+)

09.25 «Модный 
приговор» (12+)

10.25 «Жить здорово!» (16+)

11.30 Новости (16+)

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
Собранию (12+)

13.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости (12+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)

22.00 Т/с «Про Веру» (16+)

00.00 Д/ф «Антарктида. 
Хождение за три 
полюса» (12+)

01.00 «На самом деле» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

12.00 Ежегодное по-
слание Президента 
РФ Владимира 
Путина Федераль-
ному Собранию (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Кре-
постная» (12+)

00.00 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

08.00 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)

08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (6+)

09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 
20.20, 21.25 Новости (16+)

09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 
02.15 Все на Матч! (16+)

11.00 Дакар-2020 (6+)

12.05 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши (16+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг (6+)

16.15 Дакар-2020 (6+)

16.30 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» (16+)

17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.25 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)

22.30 Водное поло. Россия 
- Венгрия (6+)

00.25 Гандбол. Россия - Дания (6+)

02.45 Баскетбол. «Зенит» 
- «Баскония» (6+)

Профилактические работы
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Найти 

друг друга»
12.15 Красивая планета
12.30, 18.40, 00.50 

«Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15, 00.10 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Восход 

цивилизации»
21.25 Д/ф «Парадокс 

Грибоедова»
22.20 Т/с «Мегрэ»

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+) (16+)

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.25 «Следствие вели. . .» (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

04.10 «Следствие вели. . .» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок 
Хип Хоп» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Ветре-
ная женщина» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
03.00 «Участок» (16+)

11.00 «События дня» (16+)

13.55 «Обзорная экскур-
сия. Екатеринбург» (12+)

17.00 «Территория 
права» (16+)

17.10, 23.00 Х/ф 
«Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 
00.40, 02.30, 03.30 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

03.20 «Действующие 
лица» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (12+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (12+)

18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)

21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.25 Д/ф «Антарктида. 
Хождение за три 
полюса» (12+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Кре-
постная» (12+)

00.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

03.30 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Неизведанная 
хоккейная Россия (12+)

08.30, 11.30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр (6+)

09.00, 10.55, 12.00, 
14.45, 17.00, 20.20, 
23.55 Новости (16+)

09.05, 12.30, 17.10, 00.00 
Все на Матч! (16+)

11.00, 16.50 Дакар-2020
13.05, 18.10 Биатлон. 

Кубок мира (6+)

14.50 Футбол. «Монако» 
- ПСЖ (6+)

20.25 «КХЛ. Live» (12+)

20.45 Континенталь-
ный вечер (16+)

21.20 Хоккей. СКА - 
«Йокерит» (6+)

00.45 Водное поло. Россия 
- Нидерланды (6+)

01.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Реал» (6+)

03.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

07.05, 20.00 «Пра-
вила жизни»

07.35, 20.30 Д/с «Восход 
цивилизации»

08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Муз/ф «Я 

люблю тебя, жизнь!»
12.15, 17.15 Краси-

вая планета
12.30, 18.45, 00.50 

«Игра в бисер»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 00.10 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 Новости. Под-
робно. Театр

15.25 Пряничный домик
16.00 Х/ф «Летчики»
17.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
21.25 Острова

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+) (16+)

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.25 «Следствие вели. . .» (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

04.10 «Следствие вели. . .» (16+)

Профилактические работы
16.05 «Парламент-

ское время» (16+)

16.20 Д/ф «О тайнах отечест-
венной дипломатии. Труд-
ная миссия в Лондоне» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.20 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
- «Салават Юлаев» (6+)

21.20, 01.35, 03.30 Новости (16+)

22.20, 01.05, 02.35 
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.00, 03.05 «Участок» (16+)

03.25 «Обзорная экскурсия» (6+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 Дело было 
вечером (16+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

09.05 Х/ф «Брюс 
Всемогущий» (12+)

11.00 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смауга» (12+)

14.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)

16.55 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» (12+)

22.25 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

00.10 Дело было 
вечером (16+)

01.10 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» (16+)

03.05 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай 
2! Риф» (16+)

04.30 М/ф «Ну, 
погоди!» (0+)

06.00 Сегодня утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 (12+)

08.40 Не факт! (12+)

09.10, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные Новости

18.50 Д/с «Война 
после Победы» (12+)

19.40 Последний 
день (12+)

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

21.25 Открытый 
эфир (12+)

23.05 Между тем (12+)

23.40 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

01.25 Х/ф «В 
небе «Ночные 
ведьмы» (0+)

02.40 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

04.05 Х/ф «Шофер 
поневоле» (0+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И (16+)

08.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 
33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 Мой герой. Ева 
Польна (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

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

22.30, 04.30 «Линия 
защиты» (16+)

23.05, 03.50 Прощание. 
Любовь Полищук (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайны агента 007» (12+)

04.55 Знак качества (16+)

05.35 Т/с «Шаман» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)

12.40 Т/с «Шаман» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 Удачная 
покупка (16+)

06.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.45 Тест на 
отцовство (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Д/ф «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «Домик 
у реки» (16+)

19.00 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)

23.15 Т/с «Ласточкино 
гнездо» (16+)

02.05 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.45 Тест на 
отцовство (16+)

05.00 Территория 
заблуждений (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

17.00, 03.00 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «Земное 
ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+)

22.40 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Автобан» (16+)

04.40 Военная тайна (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Гадалка (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Гостья» (12+)

01.45 Колдуны 
мира (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 23.00 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)

19.00 Т/с «Во имя любви» (12+)

20.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Австралии» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Блуждаю-
щие звезды» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 Дело было 
вечером (16+)

07.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

08.05 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)

10.05 Х/ф «Эван 
Всемогущий» (12+)

12.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра 
теней» (16+)

14.25 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» (12+)

16.55 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

23.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (12+)

01.05 Дело было 
вечером (16+)

02.05 Х/ф «Плохие 
парни» (18+)

03.55 М/ф «Ну, 
погоди!» (0+)

06.00 Сегодня 
утром (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 (12+)

08.40 Не факт!
09.10, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные Новости

18.50 Д/с «Война 
после Победы» (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 «Частное 
пионерское» (12+)

01.45 Х/ф «Частное 
пионерское 2» (12+)

03.30 Х/ф «Частное 
пионерское 3» (12+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Доктор И (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.50 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+)

13.40 Мой герой. Влади-
мир Еремин (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

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

22.30 «10 самых. . . Бедные 
родственники звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

03.00 Д/ф «Последняя 
любовь империи» (12+)

04.30 Вся правда (16+)

04.55 Знак качества (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний 
мент-2» (16+)

12.40 Т/с «Шаман» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман» (16+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)

00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.15 Известия
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

06.30 Удачная 
покупка (16+)

06.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.45 Тест на 
отцовство (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Д/ф «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Рецепт 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «Ви-
ноград» (16+)

23.05 Т/с «Ласточкино 
гнездо» (16+)

01.55 Д/ф «Порча» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.25 Тест на 
отцовство (16+)

05.00, 04.30 Военная 
тайна (16+)

06.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 Как устроен мир (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 Загадки 
человечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

15.00 Неизвестная 
история (16+)

17.00, 03.00 Тайны 
Чапман (16+)

18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «13-й 
район. Кирпичные 
особняки» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «Ускорение» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Гадалка (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Т/с «Викинги» (16+)

01.00 Т/с «Пятая 
стража». 
«Схватка» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая 
любовь» (12+)

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф (12+) (12+)

16.30 Хоккей. «Куньлунь 
Ред Стар» - «Ак Барс» (6+)

19.00 Т/с «Во имя 
любви» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

01.00 Х/ф «Блуждаю-
щие звезды» (12+)
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Вслед за звездой
Рождество Христово в Полевском отметили не только 
богослужениями, но и театрализованными представлениями

Вечером 7 января в за-
ле Центра культуры 
и народного творчест-
ва не осталось ни одного 

свободного места. Впервые 
на большой сцене показыва-
ли рождественское представ-
ление дети воскресной школы 
при Петро-Павловском храме.
Сказку-притчу «Дорога к чу-

ду» – фантазию на тему пове-
сти-сказки Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» 
поставили сами ребята под руко-
водством сценариста Марии 
Насибуллиной и режиссёра 
Леонида Быстрова. 
Вслед за рождественской зве-

здой устремляется Малень-
кий принц (роль исполнил 
Роман Берденников), путе-
шествуя вместе с перелётны-
ми птицами от планеты к пла-
нете. На своём пути он учится 
терпению, умению дружить, 
любить, прощать. Свет звезды 
приводит его туда, где побе-
ждаются любые греховные 
страсти – к яслям Богомла-
денца. Драматические сцены 
сопровождали танцевальные 
и вокальные номера, постав-
ленные педагогами и выпуск-
никами воскресной школы. 
Всего в спектакле участвовали 
более 100 детей.

– На сцене ЦК и НТ мы ста-
вили спектакль впервые, – рас-
сказал директор воскресной 
школы иерей Никита Забо-
лотнов, – ребята волнова-
лись. Они очень постарались, 
и считаю, получилось очень 
здорово.
Зрители долго аплодиро-

вали юным артистам. Детей 
увлекла трогательная история 
о мальчике-романтике, кото-
рый стремится к чуду, взро-
слых – философская глубина 
и афористичность текста.

– Репетировали мы всего 
около трёх недель, – сказал 
Леонид Быстров. – Ребята 
очень ответственно подошли 
к работе, выложились на все 
сто. Отмечу очень хороший 
сценарий. Кроме того, Мария 
замечательно  подобрала 
музыку – раскрывающую 
сюжетную линию, характер, 
историю персонажей. На мой 
взгляд, праздник получился 
красивым и запоминающимся.

После спектакля взро-
слые и дети направились 
в Петро-Павловский храм. 
В 19.00 здесь состоялся дет-
ский крестный ход, а затем 
зажглись огни уже тради-
ционного рождественского 
фейерверка.

Показали 
свои таланты
Во Дворце культуры Север-
ского трубного завода 
7  января рождественский 
фестиваль «Под вифлеем-
ской звездой» прошёл в 13-й 
раз. В фестивале, организо-
ванном Управлением куль-
турой Полевского городского 
округа, коллективом ДК СТЗ 
и Свято-Троицким приходом, 
участвовали более тысячи 
человек, на сцену вышли 
лучшие коллективы города. 
С праздником по традиции 
всех поздравил настоятель 
прихода протоиерей Илия 
Кожевников.
Накануне гала-концер-

та по традиции в поме-
щении Дворца культуры 
открылась выставка декора-
тивно-прикладного творче-
ства, посвящённая велико-
му христианскому празднику. 
Участвовали в ней воспитан-
ники 13 детских садов, уче-
ники 13 общеобразователь-
ных школ Полевского, а также 
воспитанники Центра соци-
альной  помощи  семье 
и детям, Детской школы 
искусств, Детской художе-
ственной школы, Центров 
развития творчества имени 
П.П. Бажова и Н.Е. Бобровой, 
восьми дворовых клубов, 
воскресных школ, клуба 
«Бабушкины ручки» при Ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения.
А вечером в северной части 

над храмом вспыхнул салют 
в честь Рождества Христова.

Ольга МАКСИМОВА

Новость

Свердловчане покупают красивые 
номера – платиновые, золотые, сере-
бряные и бронзовые – со скоростью 
два оформления в день. Специально 
для ценителей цифр МегаФон попол-
нил витрину интернет-магазина осо-
бенными мобильными номерами – 
с цифрой года 2020.

– Свердловская 
область находит-
ся на втором месте 
среди регионов Урала 
по любви к краси-
вым номерам. Впе-
реди только югорча-
не. Поэтому жителям 

мы предлагаем несколько сотен вари-
аций с особенным сочетанием цифр 
2020. К тому же это число наступив-
шего года, которое может принести 
удачу. Такие номера сейчас можно 
подобрать бесплатно, – отмечает 
директор Уральского филиала ком-
пании «МегаФон Ритейл» Алексей 
Быков.
Самые популярные среди запо-

минающихся номеров на Среднем 
Урале – бронзовые, с тремя одинако-
выми цифрами подряд. На них при-
ходится каждое второе оформление. 
На втором месте – серебро с долей 
41%. Далее идут золото и платина.

В shop.megafon.ru ещё можно 
подобрать номер по значимой дате, 
с магическим числом или краси-
вым окончанием. А также выбрать 
подарки родным – смартфоны, науш-
ники, умные устройства, геймпады, 
гироскутеры, экшн-камеры, колон-
ки и многое другое.
При оформлении заказа в рабо-

чее время его обычно подтверждают 
в течение 10 минут. После этого заказ 
можно забрать в пункте выдачи, его 
может бесплатно привезти курьер 
по городу или служба КСЭ доставить 
«до двери» в любой регион России.

Ольга ОРЛОВА
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Рождественская служба совершалась в полевских храмах в ночь на 7 января

Снежный вертеп во дворе Свято-Троицкого 
храма украшает вифлеемская звезда
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По окончании спектакля «Дорога к чуду» отец Никита попросил 
исполнителей главных ролей поделиться мыслями о постановке
и празднике, которому она посвящена

На правах рекламы
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ЧЕТВЕРГ
16 января

ПЯТНИЦА
17 января

СУББОТА
18 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 января
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Информация предоставлена gismeteo.ru

Поздравляем с юбилеем 
Л.В. ВАСИЛЬЕВА, К.А. САРАТОВА, 

Н.Д. ЧУДИНОВА, 
В.А. ДОВБИЛКИНА, В.А. ГОРИНА, 

а также именинников 
Т.В. НИКОЛАЕВУ, П.А. ОМЕЛЬКОВА,
В.К. АВАНЕСЯНА, З.Г. КУРЖУМОВУ, 
Ю.М. СИЗОНОВА, Л.В. КАРПЕНКО, 
Н.В. МОХОВА, Н.А. ИСЛАМОВУ, 

С.Г. ЗАВЬЯЛОВА, М.В. КОЛЕСОВУ, 
С.Н. БЕССОНОВА, И.Г. КОСОЛАПОВУ, 
В.С. ГРИГОРЬЕВА, А.В. ШАРКОВА

Е.Л. ВАХРОМЕЕВА, 
Г.Г. СУЛЕЙМАНОВА, 
О.Ф. СКОРОПУХОВУ.

Пусть расцветут улыбки,
как цветы,

Мир сделав удивительным
и ярким!

Пусть светлые сбываются мечты,
Ждут каждый день сюрпризы и подарки!

Совет ветеранов ОМВД России по г. Полевскому

Поздравляем с юбилеем
З.С. ШАВЫРОВУ, С.Н. ЧЕРЕПАНОВА, 
Н.А. ВОЛКОВА, В.Г. ГУСМАНОВА.
Желаем до ста лет дожить
Не знать печали, не грустить
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость Вам несут.
Любимыми быть и жизнь любить,
Свою улыбку всем дарить!

Администрация, ТОС « Моё село», 
Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем дорогих юбиляров 
М.Н. ЛУЧИНУ, Е.В. СОКОЛОВУ, 
именинников И.И. ФЛЯГИНУ, 
Л.М. СУДАКОВУ, Т.С. ПОРОХ, 

З.Е. БАРЫШЕВУ, Л.В. САВЕЛЬЕВУ, 
Г.И. РОМАНОВУ, Т.И. БОЛОТВИНУ. 

В день рожденья Вашего
Мы дарим Вам от всей души цветы,
Пускай они несут

Вам вдохновение,
Потоки радости, любви и красоты.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с днём рождения 
Е.С. ВОЛОГИНУ, В.Н. ЛУПЫНИНУ, 
В.М. КОННОВУ, Р.И. КОСТИНУ, 
Г. ЧАНЫШЕВУ, Н.В. БОЧКАРЁВУ.

Желаем крепкого здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день

обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем 
Т.А. АЛТУХОВУ, К.П. БОЧКАРЁВУ, 
З.В. ГЛИНСКИХ, Г.В. МАЛЬЦЕВУ, 
Г.М. ПАВЛОВИЧА, Т.И. ХОМЯКОВУ, 

Н.А. ЧЕТВЕРТКОВУ.
Желаем быть здоровыми всегда!

Тепла, внимания друзей!
Удачи, радости, достатка 

и добра!
Стабильности и стоящих идей!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Александровну ПОЛЕВУЮ!
Пусть жизнь тебе дарит счастливые дни, 

исполнение желаний, незабываемые впечат-
ления, приятные сюрпризы, родные улыбки 
и искренний смех, здоровье, уважение, любя-
щих и любимых людей, благопо-
лучие и несокрушимый успех. 
Мы тебя сильно любим,  оставайся 
самой дорогой, ласковой и доброй, 
неповторимой, нежной и необык-
новенной женщиной на Земле.

С наилучшими пожеланиями, 
твои дети и внуки

В.С. ГР
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Теп
Уда

СтВ Полевской прибыл ковчег с частицей мощей святого праведного 
Симеона Верхотурского

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ КУПАНИИ В ПРОРУБИ
 ■ Не рекомендуется купаться 
в проруби в период обостре-
ния хронических заболева-
ний, либо имея другие про-
тивопоказания по состоянию 
здоровья.
 ■ Перед тем как идти к проруби, 
сделайте разминку – несколь-
ко энергичных махов руками 
и ногами или небольшая про-
бежка разогреют вас и подго-
товят к холодной воде.
 ■ Подходить к проруби следу-
ет осторожно, в нескользя-
щей обуви, нужно убедить-
ся в надёжности поручней, 
лесенки.
 ■ Заходить в воду следует посте-
пенно, ни в коем случае нельзя 
погружаться резко и нырять со 
льда! Окунаться лучше всего 
по шею, не замочив голову, 
чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов голов-
ного мозга. Не находитесь 
в воде более одной минуты, 
чтобы избежать переохлажде-
ния и «холодового шока».
 ■ Сразу после купания необ-
ходимо вытереться насухо 
и надеть сухую одежду. Выпей-
те горячего чаю, лучше всего 
из ягод, фруктов и овощей 
из предварительно подготов-
ленного термоса.
 ■ Людям с диабетом, аритмией, 
проблемами с почками, жен-
щинам с гинекологически-
ми заболеваниями о проруби 
лучше забыть. У гипертоников 
повышается риск инсульта. 

Единый телефон вызова 
экстренных служб – 112.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХРАМ
18 января
08.30 –  Божественная литургия. Великая 

вечерня. Великое водоосвящение.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
19 января
09.00 – Божественная литургия. 
10.30 – Великое водоосвящение.

СВЯТОТРОИЦКИЙ ХРАМ
18 января
09.00 – Божественная литургия.
10.30 –  Великая вечерня. Божественная 

литургия.
12.00 – Великое водоосвящение (в храме).
13.00 –  Освящение воды на ключике по Косо-

бродской дороге.
16.30 – Всенощное бдение. Исповедь.
20.00 – Великое водоосвящение (в храме).
19 января
08.20 – Акафистное пение Святой Троице.
09.00 – Божественная литургия.
11.00 –  Крестный ход. Освящение воды 

на Свято-Троицком ключе.
15.00 – Великое водоосвящение (в храме).

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ с. Косой Брод
18 января
08.30 –  Божественная литургия. Великое 

водоосвящение. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
19 января
08.30 –  Божественная литургия. Великое 

водоосвящение (в храме).

СВЯТОНИКОЛАЕВСКИЙ ХРАМ 
с. Курганово
18 января
08.00 –  Царские часы, изобразительны. 

Вечерня. Божественная литургия. 
Великое водоосвящение. 

17.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 
19 января
09.00 –  Божественная литургия. Великое 

водоосвящение.

СВЯТОВЛАДИМИРСКИЙ ХРАМ 
пос. Станционный-Полевской
18 января
09.00 – Божественная литургия. 
10.15 – Великое водоосвящение.
22.00 – Великое повечерие, утреня.
24.00 –  Божественная литургия. Великое 

водоосвящение.

КАЗАНСКИЙ ХРАМ 
пос. Зюзельский
18 января
08.30 –  Божественная литургия. Вечерня. 

Великое водоосвящение (в храме).
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
20.00 –  Великое освящение купели на Синюш-

кином колодце. Купель будет открыта 
для посещения до 03.00, священник 
будет присутствовать до 23.00.

19 января
08.40 –  Божественная литургия. Великое 

водоосвящение (в храме). Раздача 
крещенской воды с 11.00 до 14.00.

Расписание 
крещенских богослужений й

В праздник Крещения Господня 
можно будет окунуться в купели

По благословению митрополита ека-
теринбургского и верхотурского 
Кирилла в Полевском благочинии до 26 
января будет пребывать ковчег с части-
цей святых мощей праведного Симео-
на Верхотурского. За это время святыня 
побывает во всех приходах благочиния. 
Святой праведный Симеон Верхотур-

ский почитается как заступник и покро-
витель Урала и Сибири. Он жил в XVII 
веке в 10 верстах от села Меркушино, 
скрывая своё благородное происхожде-
ние: занимался рыбной ловлей, а зимой 

шил односельчанам шубы, не беря 
платы за работу. Ещё при жизни почи-
тался праведником, в конце XVII века 
причислен к лику святых. У его мощей 
в течение более чем трёх столетий про-
исходят чудеса и исцеления от болезней, 
люди стремятся попасть в Верхотурье, где 
находятся мощи святого, из всех угол-
ков мира.
В Полевском частица мощей правед-

ника будет находиться:
 ■ с 14 по 17 января в Свято-Троицком 
храме (северная часть);

 ■ с 17 по 19 января в Свято-Никольском 
храме села Полдневая;
 ■ с 19 по 21 января в Свято-Владимирском 
храме посёлка Станционный-Полевской;
 ■ с 21 по 23 января в Казанском храме 
посёлка Зюзельский;
 ■ 23–24 января в Покровском храме села 
Косой Брод;
 ■ 24–25 января в Иоанно-Предтечен-
ском храме села Мраморское;
 ■ 25–26 января в Петро-Павловском 
храме (южная часть). 

Ольга КОВТУН

19 января православные отметят один из важнейших праздни-
ков – Крещение Господне. В храмах Полевского 18 и 19 января 
после Божественной литургии пройдёт чин великого освяще-
ния воды. Кроме того, по традиции будут освящены Кособрод-
ский и Свято-Троицкий ключики, а также Синюшкин колодец. 
Напомним, крещенская вода употребляется для укрепления 
духовных сил и здоровья, ею окропляют жилища.
Кроме того, в посёлке Станционный-Полевской пройдут купа-

ния в проруби. Возле Свято-Владимирского храма оборуду-
ют крещенскую купель. В ночь с 18 на 19 января после Боже-

ственной литургии состоится великое освящение воды в реке 
Чусовой. После этого все желающие могут окунуться. В 3.00 
19 января купель закроют до 10.00. В 11.00 в Свято-Владимир-
ском храме начнётся молебен с акафистом праведному Симе-
ону у его святых мощей.
Священнослужители призывают полевчан осмысленно под-

ходить к омовению в проруби и не воспринимать этот народ-
ный обычай как избавление от грехов или спортивный празд-
ник.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 Новости (12+)

09.25 «Доброе утро» (16+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (12+)

18.30 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (12+)

21.30 «Ээхх, разгуляй!» (12+)

23.45 Д/ф «Джон и 
Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)

01.35 Х/ф «Побе-
ждай!» (16+)

03.35 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 «Сто причин 
для смеха» (12+)

23.50 Х/ф «А снег 
кружит. . .» (12+)

03.30 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30, 11.30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр (6+)

09.00, 10.55, 12.30, 
14.45, 17.35, 20.20, 
00.15 Новости (16+)

09.05, 12.35, 14.55, 
17.40, 02.25 Все 
на Матч! (16+)

11.00, 17.25 Дакар-
2020 (6+)

13.05, 18.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

15.25 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.25 Все на Футбол! 
Афиша (12+)

21.25 Баскетбол. ЦСКА 
- «Баскония» (6+)

00.25 Футбол. «Шальке» 
- «Боруссия» (6+)

03.00 Водное поло. 
Россия - Хорватия (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Т/с «Мегрэ»
10.20 Х/ф «Глинка»
12.10 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Вениамин Радомы-

сленский. По коням!..»
14.15 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Письма из провинции
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов»
17.20 Борис Березовский и 

Национальный филармо-
нический оркестр России

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Дым Отечества»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Жизнь мор-

ских обитателей»

04.55 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+) (16+)

14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.25 «Следствие вели. . .» (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10 Т/с «Пес» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

04.25 «Следствие вели. . .» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок 
Хип Хоп» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Се-
стренка» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 02.00 
«Участок» (16+)

11.00 Х/ф «Не укради» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

16.05 Д/ф «Непревзой-
денная Кармен» (12+)

16.55 «События. Пар-
ламент» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 02.20 
«События» (16+)

22.30, 02.50 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Профессионал» (18+)

00.45 «Четвертая власть» (16+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

03.00 «События дня» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро» (16+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+) (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Теория заговора» (16+)

11.15 «Видели 
видео?» (12+) (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели 
видео?» (12+) (12+)

13.55 Т/с «Практика» (16+)

15.50 «Повтори!» (16+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером» (12+)

19.35 «Сегодня ве-
чером» (16+)

21.00 «Время» (12+)

21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)

23.00 Т/с «Война миров» (16+)

00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Измайлов-
ский парк» (16+)

13.40 Х/ф «Поздние 
цветы» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Силь-
ная ты» (12+)

01.00 Х/ф «Не 
жалею, не зову, 
не плачу» (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (6+)

10.00 Дакар-2020
10.30 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр (6+)

11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 
19.50, 22.55 Новости (16+)

11.10, 17.55 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

12.55 Мини-Футбол. 
«Синара» - «Тюмень» (6+)

15.00 Водное поло. 
Россия - Румыния (6+)

17.00, 23.35 Все на Матч! (16+)

17.45 Дакар-2020 (6+)

19.55 Хоккей. Матч звезд 
КХЛ-2020 (6+)

23.05 «Зимний кубок 
«Матч! Премьер» (12+)

00.40 Футбол. «Наполи» 
- «Фиорентина» (6+)

02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада (6+)

07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Снежная королева»

08.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
10.10, 16.25 Телескоп
10.35 Д/с «Неизвестная»
11.05 Х/ф «Дым Отечества»
12.35 Пятое измерение
13.05 Человеческий 

фактор. «Чистомэн»
13.35, 01.40 Д/ф «Воспо-

минания слона»
14.30 Жизнь замеча-

тельных идей
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.55 «Красная лента». Гала-кон-

церт звезд мировой оперы
18.10 Больше, чем любовь
18.55 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»

19.35 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Награда 

доктора Шутца»
23.50 Клуб 37
00.55 Искатели

06.00 Х/ф «Анкор, 
еще анкор!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Большое путешест-
вие Деда Мороза» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 Еда живая и 
мертвая (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Последние 
24 часа» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 «Секрет на 
миллион» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 Х/ф «Опасная 
любовь» (16+)

03.25 «Фоменко Фейк» (16+)

03.45 «Следствие вели. . .» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Совенок 
Хип Хоп» (0+)

09.00, 21.50 Х/ф «Модная 
штучка» (16+)

10.45 «Поехали по Уралу» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Неодинокие» (16+)

16.45 «След России. 
Малахит» (6+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 Х/ф «Вы Петьку 
не видели?» (12+)

19.00, 23.35 Х/ф «Пять 
звёзд» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

01.20 Х/ф «Не укради» (16+)

02.55 Х/ф «Профес-
сионал» (18+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.10 Дело было вечером (16+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

09.05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» (12+)

12.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook (16+)

12.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 Русские не смеются (16+)

21.00 Х/ф «За бортом» (16+)

23.20 Х/ф «Плохие 
парни 2» (18+)

02.00 Х/ф «Патриот» (16+)

04.35 Х/ф «Семейное 
ограбление» (16+)

06.00 Х/ф «Шел 
четвертый год 
войны. . .» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20 Рыбий жЫр (12+)

09.00, 10.05, 13.20, 
14.10, 18.40, 
21.25 Т/с «Крик 
совы» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные Новости

22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасно-
сти. Дмитрий 
Тарасов. Война 
в эфире» (16+)

23.10 Десять фо-
тографий (12+)

00.05 Т/с «Раф-
ферти» (12+)

03.40 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (0+)

06.00 Настроение (12+)

08.10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

08.45 Х/ф «Парфю-
мерша» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

11.50 Д/ф «Парфю-
мерша» (12+)

13.00 «Он и Она» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+)

15.55 Х/ф «Рестав-
ратор» (12+)

18.10 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)

20.05 Х/ф «Мышеловка 
на три персоны» (12+)

22.00, 02.35 «В центре 
событий» (16+)

23.10 Х/ф «Контр-
ибуция» (12+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

04.00 Х/ф «Московская 
пленница» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Шаман» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)

12.40 Т/с «Шаман» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.35 Удачная 
покупка (16+)

06.45 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.45 Давай раз-
ведемся! (16+)

09.50 Тест на 
отцовство (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Д/ф «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «Ви-
ноград» (16+)

19.00 Х/ф «Отель 
«Купидон» (16+)

23.15 Х/ф «Две 
жены» (16+)

02.55 Д/ф «Порча» (16+)

03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.40 Д/ф «Геро-
ини нашего 
времени» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный 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 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Загадки чело-
вечества (16+)

14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

20.00 Д/ф «Если б я 
был султан!» (16+)

21.00 Д/ф «Чудесные 
знамения» (16+)

23.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.40 Х/ф «Человек-волк» (16+)

01.30 Х/ф «Молча-
ние ягнят» (16+)

04.10 Территория за-
блуждений (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Гадалка (16+)

11.30 Новый день (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 Вернувшиеся (16+)

16.00 Гадалка (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Ино-
странец» (16+)

22.00 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

00.00 Х/ф «Стре-
коза» (12+)

02.00 Испытание 
любовью (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Мой формат» (12+)

16.45 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

17.00 Т/с «Волшеб-
ный маяк» (12+)

19.00 Т/с «Во имя любви» (12+)

20.00 Д/ф (12+) (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

01.00 Х/ф «Аферисты» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Просто кухня (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.10 Х/ф «За бортом» (16+)

13.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

16.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+)

18.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Про-
токол Фантом» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)

00.00 Х/ф «Шпион-
ский мост» (16+)

02.35 Х/ф «Семейное 
ограбление» (16+)

04.00 М/ф «Малыш 
и Карлсон» (0+)

06.00 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

06.30 Рыбий жЫр (12+)

07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным (12+)

10.10 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)

11.05 Морской бой (12+)

12.05 Последний день (12+)

13.15 Легенды кино (12+)

14.00 Улика из прошлого (16+)

14.50 Д/с «Загадки века» (12+)

15.50 Не факт! (12+)

16.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)

17.05 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

18.10 Задело! (12+)

18.25 Х/ф «Единичка» (12+)

20.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)

22.45 Х/ф «Приказ огонь 
не открывать» (12+)

00.40 Х/ф «Приказ пе-
рейти границу» (12+)

02.35 Х/ф «Проверено 
- мин нет» (12+)

05.50 «АБВГДейка» (0+)

06.20 Х/ф «Человек 
с бульвара Ка-
пуцинов» (12+)

08.20 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.50 Х/ф «Все к 
лучшему» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.45 Д/ф «Все к 
лучшему» (12+)

17.10 Х/ф «Неопали-
мый Феникс» (12+)

21.00, 03.00 «Пост-
скриптум» (16+)

22.15, 04.10 «Право 
знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

00.50 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

01.35 «Советские 
мафии. Сумчатый 
волк» (16+)

02.25 «Польша. История 
болезни» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. 
Главное (16+)

00.55 Т/с «Барс» (16+)

03.35 Большая 
разница (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.40 Удачная 
покупка (16+)

06.50 Х/ф «Опасные 
связи» (16+)

10.45 Х/ф 
«Жених» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

00.00 Д/ф «Предска-
зания. 2020» (16+)

02.00 Х/ф 
«Жених» (16+)

05.00 Территория 
заблуждений (16+)

07.20 Х/ф «Лохма-
тый папа» (0+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная 
программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Страшные 
тайны воды» (16+)

17.20 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)

20.10 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение» (12+)

22.30 Х/ф «Оверлорд» (16+)

00.30 Х/ф «Искусствен-
ный разум» (12+)

03.00 Тайны Чапман (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

12.30 Х/ф «12 
раундов» (16+)

14.45 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)

16.45 Х/ф «Ино-
странец» (16+)

19.00 Х/ф 
«Война» (16+)

21.15 Х/ф 
«Осада» (16+)

23.30 Х/ф «От 
колыбели до 
могилы» (16+)

01.30 Охотники за 
привидениями (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Австралии» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Фильм (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Соотечественники» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Вот так 
подружка» (16+)

01.35 Х/ф «Интуиция» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 Новости (12+)

06.10 Х/ф «Огонь, вода и. . . 
медные трубы» (0+)

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (16+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+) (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+) (12+)

14.00 «Наедине со всеми» (16+)

14.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2020 (6+)

15.45 Д/ф «Максим Дунаевский. 
Любовь нечаянно нагрянет» (12+)

16.50 Точь-в-точь! (16+)

19.25 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

21.00 «Время» (12+)

21.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

23.00 Т/с «Война миров» (16+)

00.45 Х/ф «Жюстин» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.55 Х/ф «Семейное 
счастье» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

09.30 «Устами 
младенца»

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.45 Т/с «Любить 
нельзя нена-
видеть» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. 

Кремль. Путин» (12+)

22.40 «Воскрес-
ный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.30 «Действующие 
лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.30 Х/ф «Небо 
измеряется 
милями» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 Футбол. «Реал» 
- «Севилья» (6+)

10.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр (6+)

11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 
19.50 Новости (16+)

11.10, 15.55, 18.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

12.55 Мини-Футбол. 
«Синара» - «Тюмень» (6+)

14.55, 17.15, 00.10 Все 
на Матч! (16+)

15.20 «Зимний кубок 
«Матч! Премьер» (12+)

19.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

20.00 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч 
звезд КХЛ-2020 (6+)

23.00 Водное поло. 
Россия - Греция (6+)

00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Парма» (6+)

02.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

07.05 М/ф «Маугли»
08.45 Х/ф «Я тебя 

ненавижу»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Обыкновен-

ный концерт
11.10 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
12.40 Письма из 

провинции
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20, 00.40 Д/ф «Ог-

ненные птицы»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 Х/ф «Холостяк»
16.00 Премия «Хру-

стальная Турандот»
17.10 «Пешком. . .»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Слуга»
22.25 Опера «Медея»
01.20 М/ф «Великолепный 

Гоша», «Серый волк энд 
Красная шапочка»

05.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Однажды» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)

23.25 Х/ф «Чтобы уви-
деть радугу, нужно 
пережить дождь» (16+)

03.05 «Следствие 
вели. . .» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.55 «След России. 
Малахит» (6+)

07.05 «МузЕвропа: Asgeir» (12+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

08.35 М/с «Совенок 
Хип Хоп» (0+)

09.00, 20.00 Х/ф «Вы Петьку 
не видели?» (12+)

10.10, 16.30 «Большой поход 
Гумбольдта: Урал» (12+)

10.35 Х/ф «Неодинокие» (16+)

13.55 Х/ф «Не укради» (16+)

15.30 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение или 
Тень Федора Кузьмича» (12+)

17.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

18.45, 02.05 «Жена. История 
любви. Зара» (16+)

21.10 Х/ф «Пять звёзд» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Профессионал» (18+)

03.20 Х/ф «Модная штучка» (16+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)

23.30 «На самом 
деле» (16+)

00.40 «Время по-
кажет» (16+)

03.05 «Время по-
кажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Кре-
постная» (12+)

23.05 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Сваты» (12+)

Профилактические работы
12.00 Автоспорт. «Ро-

ждественская гонка 
чемпионов-2020» (6+)

13.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира (6+)

14.20, 17.00, 21.00 Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира (6+)

15.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г. (16+)

16.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (6+)

17.05, 21.05, 02.40 Все 
на Матч! (12+)

17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания (6+)

20.00 Все на футбол! 
Евро-2020  (6+)

20.40 «Евро-2020. Главное» (12+)

21.30 Баскетбол. 
«Зенит» - ЦСКА (6+)

00.00 Тотальный футбол (12+)

00.40 Футбол. «Аталан-
та» - СПАЛ (6+)

03.10 Водное поло. ЧЕ (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35, 12.15 Красивая планета
07.55 Х/ф «Высокая награда»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Жизнь моя 

- опера. Ирина Богачева»
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.15 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
18.00 Вальдбюне-2017. 

«Легенды Рейна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 

Вспоминая Феллини»
23.50 «Кинескоп»

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 «ДНК» (16+)

01.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)

10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Парламент-
ское время» (16+)

12.15 «Большой поход 
Гумбольдта: Урал» (12+)

12.40 Х/ф «Неодинокие» (16+)

16.00 «Жена. История 
любви. Зара» (16+)

17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.40, 
02.30 «События» (16+)

21.00, 01.30 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

23.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров» (16+)

03.00 «События дня» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Хлеб жизни» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Литературный квартал» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Рогов в городе (16+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима» (12+)

13.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Протокол Фантом» (16+)

16.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+)

19.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)

23.30 Х/ф «Скорость. 
Автобус 657» (18+)

01.15 Х/ф «Плохие 
парни 2» (18+)

03.35 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

06.00 Д/ф «Влади-
мир Красное 
Солнышко» (12+)

06.50 Х/ф «Еди-
ничка» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)

09.55 Военная 
приемка (12+)

10.45 Код доступа (12+)

11.30 Скрытые 
угрозы (12+)

12.20 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» (12+)

13.55 Т/с «Трасса» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

23.00 Фетисов (12+)

23.45 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

01.45 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша» (0+)

03.05 Х/ф «Голубые 
дороги» (0+)

06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Ералаш» (0+)

08.35 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» (0+)

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

11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)

13.50 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Король Филипп» (16+)

15.55 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)

16.40 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

17.30 Х/ф «Замуж 
после всех» (12+)

21.20 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)

01.20 «10 самых. . . Бедные 
родственники звезд» (16+)

01.55 Х/ф «Первый раз 
прощается» (12+)

05.10 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. 
По другую сторону 
экрана» (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной» (16+)

07.00 Д/ф «Моя 
правда. Кай Метов. 
Вспомни меня» (16+)

08.00 Светская 
хроника (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин» (16+)

10.00 Т/с «Чужой 
район» (16+)

00.00 Т/с «Тайны 
города ЭН» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

06.45 Удачная 
покупка (16+)

06.55 Х/ф «Две 
жены» (16+)

10.45 Пять 
ужинов (16+)

11.00 Х/ф «Папа 
напрокат» (16+)

15.00 Х/ф «Отель 
«Купидон» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.20 Х/ф «Опасные 
связи» (16+)

03.05 Х/ф 
«Жених» (16+)

06.30 Бои UFC. 
Архив (16+)

07.30 Бои UFC (16+)

09.00 Х/ф «13-й 
район. Кирпичные 
особняки» (16+)

10.40 Х/ф «Сур-
рогаты» (16+)

12.20 Х/ф «Земное 
ядро. Бросок в 
преисподнюю» (12+)

15.00 Х/ф «День не-
зависимости» (12+)

17.50 Х/ф «День 
независимости. 
Возрождение» (12+)

20.10 Х/ф «Форрест 
Гамп» (16+)

23.00 Добров в 
эфире (16+)

00.00 Бои UFC. 
Лучшие мо-
менты (16+)

00.45 Военная 
тайна (16+)

04.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Х/ф «Стре-
коза» (12+)

12.15 Х/ф «От 
колыбели до 
могилы» (16+)

14.30 Х/ф 
«Осада» (16+)

16.45 Х/ф 
«Война» (16+)

19.00 Х/ф «На-
емник» (16+)

21.15 Х/ф 
«Убийца» (16+)

23.45 Х/ф «12 
раундов» (16+)

02.00 Охотники за 
привидениями (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

09.40 Х/ф «Вот так 
подружка» (16+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 Спектакль «В ночь 
лунного затмения» (12+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «КВН РТ-2019» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. 
«Вехи истории» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

08.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима» (12+)

10.15 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» (12+)

12.20 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

14.20 Т/с «Папик» (16+)

20.20 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (16+)

23.05 Х/ф «Про-
фессионал» (16+)

01.25 «Кино в 
деталях с Ф. 
Бондарчуком» (18+)

02.20 Х/ф 
«Селфи» (16+)

04.05 Х/ф «Копи 
царя Соло-
мона» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

07.50 «Полезная покупка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.45 «Не факт!» (12+)

09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«Трасса» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» (16+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №12» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Карл Маркс: еванге-
лие от сатаны» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Признать 
виновным» (12+)

01.20 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

03.05 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

06.15 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое» (16+)

09.25 Х/ф «Реставратор» (12+)

11.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.30 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.15 Т/с «Женщина 
в беде» (12+)

22.35 Спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дально-
бойщики» (12+)

02.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

03.45 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф 

«Тайны 
города Эн» (16+)

07.20 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой 

район 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой 

район 2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с 

«Страсть 
2» (16+)

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Комедия «Папа 
напрокат» (16+)

19.00 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

23.25 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

02.30 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)

03.00 Комедия «Тупой и еще 
тупее тупого: Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Ми-
стические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф «На-
емник» (16+)

01.15 «Сверхъесте-
ственный отбор. 
Воронеж» (16+)

04.30 «Тайные 
знаки. Язык 
цвета» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая 
любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00, 23.00 Фильм (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Т/с «Волшеб-
ный маяк» (12+)

18.00 Т/с «Приключения 
доктора Миниатюра» (6+)

19.00 Т/с «Душа ищет 
тепла» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)

23.30 «Право на спра-
ведливость» (16+)

00.30 «На самом деле» (16+)

01.40 «Время по-
кажет» (16+)

04.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Кре-
постная» (12+)

23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 
17.00, 19.55, 00.15 Новости

09.05, 17.05, 20.00, 02.25 
Все на Матч! (12+)

10.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олим-
пийских игр (6+)

11.05 Тотальный футбол (12+)

11.50 Хоккей. Матч 
звезд КХЛ-2020 (6+)

14.30 «Звезды рядом. 
Live» (12+)

14.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Хоккей (6+)

18.00 Водное поло. ЧЕ (6+)

20.50 Хоккей. ЦСКА - СКА (6+)

00.25 Волейбол. «Канн» - 
«Уралочка-НТМК» (6+)

03.10 Футбол. «Карабобо» 
- «Университарио» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сергей 

Образцов. Встреча в концерт-
ной студии «Останкино»

12.30, 18.40, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13.20, 23.15 Красивая планета
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
17.45 Вальдбюне- 2017 г. 

«Легенды Рейна»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор

05.20 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.00 «ДНК» (16+)

01.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Двой-
ная жизнь» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «Собы-
тия дня» (16+)

12.30, 21.00, 01.30 
Новости (16+)

13.55 «О личном и 
наличном» (12+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.00 Т/с «Тайна 
замка тамплиеров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.40, 
02.30 «События» (16+)

20.05 «События. Спорт» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)

23.30 «Горячий лед» (6+)

00.15 «На самом 
деле» (16+)

01.30 «Время по-
кажет» (16+)

04.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.05 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)

09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 
21.00, 00.20 Новости

09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 
00.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр

11.35 Футбол. «Лион» - «Лилль» (6+)

13.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек (6+)

15.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фри-
стайл и сноубординг (6+)

18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей (6+)

21.05 Профессиональный 
бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша (16+)

22.30 Водное поло. ЧЕ (6+)

00.55 Футбол. «Реймс» - ПСЖ (6+)

02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия (12+)

03.50 Х/ф «Спарта» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход 

цивилизации»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Ле-

довая фантазия»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Красивая планета
13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/ф
15.55 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
17.45 Цвет времени
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух

05.20 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.00 «ДНК» (16+)

01.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 
01.30 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.45 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

07.55 «Йога в 
Крыму» (6+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф 
«Двойная 
жизнь» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 
01.10 «Участок» (16+)

11.00, 03.00 «Собы-
тия дня» (16+)

13.55 «Обзорная 
экскурсия» (16+)

14.05, 17.00 «Эко-
номика» (16+)

17.10, 23.00 Т/с 
«Тайна замка 
тамплиеров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 
00.40, 02.30 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Новый Завет» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Огласительные беседы» (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

08.30 Т/с «Папик» (16+)

09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

09.30 Х/ф «Валериан 
и город тысячи 
планет» (16+)

12.15 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога 
ярости» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

17.20 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

19.00 Т/с «Папик» (16+)

20.20 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

22.55 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

00.50 Х/ф «Шпион-
ский мост» (16+)

03.15 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

07.50 «Полезная покупка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Котовский» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на 

ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Роза Шанина (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Горожане» (12+)

01.30 Х/ф «Проверено 
- мин нет» (12+)

02.50 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Вам и не 
снилось. . .»

10.35 Д/ф «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

16.55 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Женщина 
в беде 2» (12+)

22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Тайные 
дети звезд» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дально-
бойщики» (12+)

02.50 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

05.00 «Известия»
05.50 Т/с 

«Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Бездна» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман 

2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Страсть 

2» (16+)

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

08.20 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.25 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

14.45 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

19.00 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+)

22.50 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

01.55 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

04.55 Д/ф 
«Порча» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «И грянул 
шторм» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «Идеальный 
незнакомец» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

12.00 «Не ври 
мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф 
«Убийца» (16+)

01.45 «Человек-не-
видимка». Виктор 
Логинов. Алиса 
Гребенщикова. 
Юлия Волкова. 
Вадим Казаченко. 
Сергей Мазаев (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Никогда не 
откажусь» (16+)

15.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Австралии» (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Здоровая семья» (6+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 Т/с «Приключения 
доктора Миниатюра» (6+)

19.00 Т/с «Душа ищет 
тепла» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.30 Хоккей. «Динамо» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Песочные часы» (12+)

01.00 Х/ф «Соседи» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

08.30 Т/с «Папик» (16+)

09.10 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

09.55 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

12.20 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

17.20 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

19.00 Т/с «Папик» (16+)

20.15 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

23.00 Х/ф «Без ком-
промиссов» (18+)

00.55 Комедия «Без 
границ» (12+)

02.40 М/ф «Квар-
тирка Джо» (12+)

03.50 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

07.50 «Полезная 
покупка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.40, 10.05 Х/ф «За-
става в горах» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лиговка» (16+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Последний день». 
Всеволод Бобров (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Случай 
в тайге» (0+)

01.35 Х/ф «Максимка» (0+)

02.50 Х/ф «Горожане» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

10.40 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

18.10 Т/с «Женщина 
в беде 3» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дально-
бойщики» (12+)

02.50 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

03.40 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шаман 

2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Бездна» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман 

2» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

06.45 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.45 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.50 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.45 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.15 Х/ф «Письмо 
по ошибке» (16+)

19.00 Х/ф «Дом 
Надежды» (16+)

23.20 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

02.25 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «На крючке» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Карма» (16+)

01.00 «Колдуны мира». 
Кавказские аза. Рус-
ские волхвы. Татарские 
сихерче. Перуанские 
курандерос. Украин-
ские босорки (16+)

07.00 Юмористиче-
ская передача (16+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 23.00 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Литературное 
наследие» (12+)

17.15 Т/с «Приключения 
доктора Миниатюра» (6+)

19.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

01.00 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)
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ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом 

деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)

23.30 «Горячий лед» (6+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.35 «Время по-
кажет» (16+)

04.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Т/с «Кре-
постная» (12+)

23.05 «Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

08.30 «Зимний кубок 
«Матч! Премьер» (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 
20.10, 21.05, 23.55 Новости

09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 
00.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр

11.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия (12+)

13.05 Профессиональный бокс (16+)

15.05 Профессиональный 
бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша (16+)

15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)

20.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Валенсия» (6+)

00.55 Баскетбол. «Баско-
ния» - «Химки» (6+)

02.55 Волейбол. «Динамо» 
- «Марица» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Ве-

ликой пирамиды Гизы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета
13.35 Абсолютный слух
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
18.00 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Ка-

лягин и «Et cetera»

05.20 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.05 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

00.00 «ДНК» (16+)

01.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

03.55 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.00, 12.30, 21.20 
Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Двой-
ная жизнь» (16+)

10.40, 13.30, 23.00, 01.25 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «Собы-
тия дня» (16+)

13.55 «Парламентское 
время» (16+)

17.00 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «Тайна 
замка тамплиеров» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Трактор» (6+)

22.20, 00.55, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

01.45 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

05.15 «Россия от края 
до края» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Время по-
кажет» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед» (6+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)

23.00 «Горячий лед» (6+)

00.00 Комедия «Шпионы 
по соседству» (16+)

01.55 «На самом 
деле» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Вести-Урал» (12+)

11.45 «Судьба человека 
с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 «Вести-Урал» (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести-Урал» (12+)

17.25 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести-Урал» (12+)

21.00 Юбилейный 
выпуск «Аншлага» 
- нам 30 лет! (16+)

00.45 Премия «Зо-
лотой Орел» (12+)

03.35 Х/ф «Иску-
шение» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

08.30 «Футбол 2019. Live» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.30, 20.10, 22.30 Новости

09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.35 Баскетбол. «Зенит» 
- «Олимпиакос» (6+)

15.40 Смешанные еди-
ноборства. PFL (16+)

17.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.20 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.25 Водное поло. ЧЕ (6+)

22.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г. (16+)

23.05 «Звезды рядом. 
Live» (12+)

00.25 Футбол. «Борус-
сия» - «Кельн» (6+)

03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

04.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Девуш-

ка из Эгтведа»
08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит»
10.20 Х/ф «Поединок»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел Кадочников»
17.55 Фортепианный дуэт - Д. Алек-

сеев и Н. Демиденко. Произведе-
ния Н. Метнера, С. Рахманинова

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.45 Х/ф «Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»

23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Невидимая нить»

05.20 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.05 «Мальцева» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.05 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «Следствие 
вели» (16+)

17.10 «Жди меня» (12+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Легенда 
Феррари» (16+)

01.00 «Квартирник 
НТВ у Маргули-
са». Памяти В. 
Высоцкого (16+)

02.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

06.00, 21.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

07.35 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 14.20 Х/ф «Двой-
ная жизнь» (16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.55 
«Участок» (16+)

11.00, 03.00 «События дня» (16+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

13.55 «Национальное 
измерение» (16+)

15.20 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)

16.55 «События. Пар-
ламент» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 01.25, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 02.15 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Бумер» (18+)

00.55 «Четвертая власть» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (0+)

08.25, 19.55 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.05, 15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Огласительные беседы» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

08.30 Т/с «Папик» (16+)

09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

10.05 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

12.40 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

17.20 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

19.00 Т/с «Папик» (16+)

20.15 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

22.45 Х/ф «Механик» (16+)

00.30 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

03.30 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

04.20 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

07.50 «Полезная 
покупка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 «Не факт!» (12+)

08.55, 10.05 Х/ф «Го-
лубая стрела» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лиговка» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и 
вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
М. Рязанский (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «Наградить» (12+)

01.30 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

02.35 Х/ф «Голубые 
дороги» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

18.10 Т/с «Женщина 
в беде 4» (12+)

22.35 Д/с «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дально-
бойщики» (12+)

02.50 Д/ф «Фальши-
вая родня» (16+)

03.40 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман 

2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Бездна» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. 

Новая 
угроза» (16+)

18.30 «Известия»
19.00 Т/с 

«След» (16+)

23.05 Т/с 
«Барс» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.10 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть 

2» (16+)

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Д/ф «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «Дом 
Надежды» (16+)

19.00 Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+)

23.00 Т/с «Восток 
- Запад» (16+)

02.05 Т/с «Личная 
жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная 
история» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Быстрее 
пули» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

16.30 «Мать и 
дочь» (16+)

17.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

01.00 Т/с «Пятая 
стража. Схват-
ка» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая 
любовь» (12+)

12.55 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 Д/ф (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.45 Т/с «Приключения 
доктора Миниатюра» (6+)

18.10 Т/с «Детективы 
из табакерки» (6+)

19.00 Т/с «Душа ищет 
тепла» (12+)

20.00 «Точка опоры» (16+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Салават Юлаев» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

08.30 Т/с «Папик» (16+)

09.10 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

11.30 «Уральские 
пельмени. 
Смехbook» (16+)

12.00 «Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

23.35 Х/ф «Время» (16+)

01.40 Х/ф «Без 
компромиссов» (18+)

03.15 Х/ф «Мафия. 
Игра на выжи-
вание» (16+)

04.40 М/ф «При-
ключения 
Буратино» (0+)

06.05 «Не факт!» (12+)

06.45 Д/ф «Не 
дождетесь!» (12+)

07.50 «Полезная 
покупка» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.25 «Рыбий жЫр» (12+)

09.05, 10.05 Х/ф «По-
старайся остаться 
живым» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.35 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

23.10 «Десять 
фотографий». 
Евгений Дога (12+)

00.00 Х/ф «Трем-
бита» (12+)

01.55 Х/ф «Вер-
тикаль» (0+)

03.10 «Высоцкий. 
Песни о войне» (12+)

03.50 «Наградить» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.35 Т/с «Парфю-
мерша 3» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Парфю-

мерша 3» (12+)

12.55 Он и Она (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Я смерти 

тебя не отдам» (12+)

15.55 Х/ф «Сын» (12+)

18.10 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

20.05 Х/ф «Крутой» (16+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето» (12+)

01.55 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

02.45 «В центре событий»
03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.10 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шаман. 

Новая угроза» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с 
«Бездна» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. 

Новая угроза» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская 
хроника (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

08.40 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.40 Д/ф 
«Порча» (16+)

15.10 Х/ф «Свой 
чужой сын» (16+)

19.00 Х/ф «Анна» (16+)

23.35 Х/ф «День 
расплаты» (16+)

03.15 Д/ф 
«Порча» (16+)

03.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

04.35 Д/с «Геро-
ини нашего 
времени» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Стучать или не 
стучать?» (16+)

21.00 «Очень приятно, 
царь! Самые неверо-
ятные обманы» (16+)

23.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

01.00 Х/ф «Мотель» (18+)

04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Т/с «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Про-
водник» (16+)

21.15 Х/ф «Рассвет» (16+)

23.15 Х/ф «Кол-
довство» (16+)

01.15 Х/ф «Карма» (16+)

02.45 Х/ф «Падший» (12+)

04.00 «Предсказатели» (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.55 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (12+)

12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)

13.30 «Татарлар» (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда 
не откажусь» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Т/с «Детективы 
из табакерки» (6+)

19.00 Т/с «Душа ищет 
тепла» (12+)

20.00 Д/ф (12+)

21.00 «Соотечественники» (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Фильм (12+)

01.00 Х/ф «Мулла» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Дмитрий Хара-

тьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 Комедия «Стряпуха» (0+)

15.20 «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

17.50 «Горячий лед» (6+)

18.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Горячий лед» (6+)

00.25 Комедия «Красиво 
жить не запретишь» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)

03.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.40 «Россия от края 
до края» (12+)

05.00 «Утро России» 
(12+). Суббота» (12+)

08.00 «Вести-
Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.10 «Измайлов-
ский парк» (16+)

13.40 Х/ф «Держи 
меня за руку» (16+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Токсич-
ная любовь» (12+)

00.50 Х/ф «Слабая 
женщина» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)

10.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

11.30 Футбол. «Брешиа» 
- «Милан» (6+)

13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 
21.15, 00.25 Новости

13.35 Биатлон. Кубок мира (6+)

15.40 «Евро-2020. 
Главное» (12+)

16.00, 18.20, 21.20, 00.30 
Все на Матч! (12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.45 «Футбольный 
вопрос» (12+)

22.25 Футбол. «Бавария» 
- «Шальке» (6+)

00.55 Футбол. «Севилья» 
- «Гранада» (6+)

02.55 Шорт-трек. ЧЕ (6+)

03.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

07.05 М/ф «Кот Леопольд», 
«Приключения Буратино»

08.45 Х/ф «Комический 
любовник, или Лю-
бовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

10.00 Телескоп
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «Зеленый фургон»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор. 

«Над барьерами»
14.10, 00.50 Д/ф «Древний 

остров Борнео»
15.05 Жизнь замеча-

тельных идей
15.30 «Три королевы»
16.50 Великие реки 

России. «Дон»
17.35 Линия жизни
18.25 Х/ф «Арбат-

ский мотив»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Железная леди»
23.50 Клуб 37
01.40 Искатели

05.30 «Большие родители» (12+)

06.05 Комедия «Менялы» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» (12+)

08.45 «Доктор Свет» (16+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.10 «Последние 
24 часа» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (12+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.50 «Секрет на милли-
он». Е. Волкова (16+)

22.45 «Международ-
ная пилорама» (16+)

23.30 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном (16+)

01.25 «Дачный ответ» (12+)

02.30 «Фоменко Фейк» (16+)

03.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.00 «События дня» (16+)

08.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)

08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)

10.40, 12.30 «Участок» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Спарта энд К» (6+)

14.30 «Наследники Урарту» (16+)

14.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)

16.40 «Прокуратура» (16+)

17.00 «Обзорная экскурсия» (6+)

19.30, 01.25 Х/ф «Ночной 
продавец» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Насмотревшись 
детективов» (16+)

23.30 Х/ф «Бумер. Фильм 2» (18+)

02.50 «МузЕвропа: 
Goldfrapp» (12+)

03.35 «Кабинет министров» (16+)

03.50 «Парламент-
ское время» (16+)

08.00 «Сказки Добролесья» (0+)

08.15, 14.30 «Скорая соци-
альная помощь» (0+)

08.25 «Простые истории» (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

22.10 «Правило ко причащению» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

13.55 Комедия «Зигзаг 
удачи» (0+)

15.35 «Валентина Талызина. 
Время не лечит» (12+)

16.45 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)

23.40 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» (18+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.55 «Про любовь» (16+)

03.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

04.20 «Россия от края 
до края» (12+)

04.35 Х/ф «Диван 
для одинокого 
мужчины» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

09.30 «Устами 
младенца» (6+)

10.20 «Сто к 
одному» (12+)

11.05 Т/с «Дом 
фарфора» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. 

Кремль. Путин» (12+)

22.40 «Воскрес-
ный вечер с 
Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь 
и немного 
перца» (12+)

08.00 Профессиональный бокс (16+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

12.00 «Боевая профессия» (16+)

12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 
22.25, 00.35 Новости

12.30 Биатлон. Кубок мира (6+)

15.05, 17.40, 22.30, 02.40 
Все на Матч! (12+)

15.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

20.25 Баскетбол. «Зенит» 
- УНИКС (6+)

23.25 Профессиональный 
бокс и смешанные еди-
ноборства. Афиша (16+)

23.55 Английский акцент (12+)

00.40 Футбол. «Наполи» 
- «Ювентус» (6+)

03.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

03.45 Шорт-трек. ЧЕ (6+)

04.15 Футбол. «Атлети-
ко» - «Леганес» (6+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Боксеры»
09.00 Обыкновенный концерт
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
11.25 Д/ф «Николай Трофи-

мов. Главы из жизни»
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда 

жизни и смерти»
14.30, 00.35 Х/ф «Огля-

нись во гневе»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 «Пешком. . .»
17.35 «Ближний круг 

Сергея Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
22.30 Первый Зимний меж-

дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета

05.20 «Таинственная 
Россия» (16+)

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выиг-

рывают!» (12+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

02.00 Х/ф «Мафия: Игра 
на выживание» (16+)

03.50 Т/с «Воскресенье 
в женской бане» (16+)

06.00, 23.00 «События 
недели» (16+)

06.55 «След России. 
Малахит» (6+)

07.05 «МузЕвропа: 
Goldfrapp» (12+)

08.00 М/с «Фиксики» (0+)

08.15 М/с «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)

08.35 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 Х/ф «Страстной 
бульвар» (16+)

11.00 Х/ф «Закрытая 
школа» (16+)

14.20 Х/ф «Насмотревшись 
детективов» (16+)

16.05 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)

18.00 «Жена. История любви. 
Лариса Рубальская» (16+)

19.20 Х/ф «Пришельцы 3: 
взятие бастилии» (16+)

21.15 Х/ф «Серена» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Бумер» (18+)

02.10 Х/ф «Бумер. 
Фильм 2» (18+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.25, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.30 «Купелька» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.00 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.50 «Сказки Добролесья» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.25 Комедия «Астерикс и 
Обеликс в Британии»

13.40 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)

16.05 Х/ф «Пятый 
элемент» (16+)

18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)

21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)

22.45 Х/ф «Живое» (16+)

00.45 Х/ф «Механик» (18+)

02.25 Комедия «Розовая 
пантера» (12+)

03.50 Комедия «Розовая 
пантера 2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.25 «Рыбий жЫр» (12+)

07.00 Х/ф «Единственная. . .» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». «Экви-

либрист на моноцикле» (12+)

10.10 «Легенды армии» (12+)

11.05 «Морской бой» (12+)

12.05 «Последний день». 
В. Приемыхов (12+)

13.15 «Легенды телевиде-
ния». И. Кириллов (12+)

14.00 «Улика из прошлого». 
«Секс, ложь и видео. По-
литика Голливуда» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века». «Как 
создавали атомную бомбу» (12+)

15.50 «Не факт!» (12+)

16.20 «СССР. Знак качества» (12+)

17.05 Д/с «Секретные ма-
териалы». «КУОС» (12+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Х/ф «Балтийское небо» (0+)

22.05 Х/ф «Личный номер» (12+)

00.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

01.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

06.15 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)

07.05 «Православная 
энциклопедия» (0+)

07.35 Х/ф «Мой люби-
мый призрак» (12+)

09.35 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События»

11.50 Д/ф «Актерские 
судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

12.25 Х/ф «Вторая 
первая любовь» (12+)

16.45 Т/с «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

00.50 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)

01.40 Д/с «Советские 
мафии» (16+)

02.25 Спецрепортаж (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.20 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. 
Главное

00.55 Т/с «Барс» (16+)

03.45 «Большая 
разница» (16+)

06.30 «Удачная 
покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.05 Х/ф «Я требую 
любви!» (16+)

11.00 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.55 Х/ф «Время 
счастья» (16+)

02.00 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Квартирный 
вопрос: 12 страш-
ных ответов» (16+)

17.20 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

19.10 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

20.50 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

22.50 Х/ф «Перевоз-
чик: Наследие» (16+)

00.45 Х/ф «Ска-
лолаз» (16+)

02.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Т/с «Викинги» (16+)

13.00 Х/ф «Рассвет» (16+)

15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

17.00 Х/ф «Треу-
гольник» (16+)

19.00 Х/ф «Темная 
башня» (16+)

21.00 Х/ф «Явление» (16+)

22.45 Х/ф «Лекарство 
от здоровья» (16+)

01.45 Х/ф «Лабиринт» (12+)

03.30 Х/ф «Падший 22» (12+)

04.45 «Охотники за 
привидениями. Звонок 
с того света 2» (16+)

07.00, 15.30 Концерт (6+)

09.00 Концерт «SMS» (6+)

11.00 Д/ф «Спасе-
ние животных 
Австралии» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Фильм (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

16.30 «Я» (12+)

17.00 Хоккей. 
«Автомобилист» 
- «Ак Барс» (6+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 Юмористическая 
передача (16+)

21.00 «Народ мой. . .» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Невеста с 
предрассудками» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Рогов в городе (16+)

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

10.25 Комедия «Дюплекс» (12+)

12.15 Х/ф «Время» (16+)

14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)

16.40 Х/ф «Гравитация» (12+)

18.25 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)

21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)

00.30 Х/ф «Красная 
планета» (16+)

02.25 Комедия «Астерикс и 
Обеликс в Британии» (0+)

04.10 М/ф «Исполнение 
желаний» (0+)

05.10 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №11» (12+)

12.20 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.00 Д/ф «Блокада 
снится ночами» (12+)

14.00 Т/с «Курьерский 
особой важности» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» (12+)

00.50 Х/ф «Балтий-
ское небо» (0+)

03.40 Х/ф «Личный 
номер» (12+)

05.40 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Верное ре-
шение» (16+)

08.10 «Ералаш» (0+)

08.20 Х/ф «Зорро» (12+)

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

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Черный 

принц» (12+)

13.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 Д/ф «Женщины 
Олега Даля» (16+)

15.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

16.45 «Прощание. Люд-
мила Сенчина» (16+)

17.35 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)

21.20 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Крутой» (16+)

03.25 Х/ф «Сын» (12+)

05.00 «Большая 
разница» (16+)

06.05 Д/с «Моя 
правда» (16+)

08.00 Светская 
хроника (16+)

09.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)

10.00 Т/с «Чужой 
район 2» (16+)

22.15 Т/с «Чужой 
район 3» (16+)

01.50 Х/ф «Ладога» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная 
покупка» (16+)

06.45 Х/ф «День 
расплаты» (16+)

10.35 «Пять 
ужинов» (16+)

10.50 Х/ф «Дом на хо-
лодном ключе» (16+)

14.35 Х/ф «Анна» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.20 Х/ф «Я требую 
любви!» (16+)

03.10 Х/ф «Вторая 
жизнь Евы» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

07.30 Х/ф «Ска-
лолаз» (16+)

09.30 Х/ф «Быстрее 
пули» (16+)

11.30 Х/ф «Пе-
ревозчик: 
Наследие» (16+)

13.15 Х/ф «Пере-
возчик» (16+)

15.00 Х/ф «Пере-
возчик 2» (16+)

16.50 Х/ф «Пере-
возчик 3» (16+)

18.45 Х/ф «Механик: 
воскрешение» (16+)

20.40 Х/ф 
«Паркер» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «Лабиринт» (12+)

13.30 Х/ф «Про-
водник» (16+)

15.15 Х/ф «Темная 
башня» (16+)

17.15 Х/ф «Явление» (16+)

19.00 Х/ф «Теле-
кинез» (16+)

21.00 Х/ф «Тепло 
наших тел» (12+)

23.00 Х/ф «Треу-
гольник» (16+)

01.00 Х/ф «Лекарство 
от здоровья» (16+)

03.30 Х/ф «Падший 
3» (12+)

04.45 «Охотники за 
привидениями. Шаги 
на чердаке» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 Концерт Энже 
Шаймурзиной (6+) (6+)

16.30 Презентация книги 
Габбаса Мухамметшина (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «КВН РТ 2019» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. 
«Вехи истории» (12+)

22.30 Концерт «Радио 
Булгар» (6+)

23.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

01.00 Х/ф «45 лет» (16+)
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ПРОДАЮ:
 ■ две комнаты на ул. Р. Люксембург, 6 

(30,8 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, окна пла-
стик., вода заведена, зона кухни, прихожей, 
сейф-дверь, секция на 2 хозяев). 8 (909) 702-
40-94
 ■ комнату на ул. Свердлова, 9 (14,7 кв. м, 

2/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окно, сейф-
дверь, ламинат, вода заведена, зоны кухни 
и прихожей). 8 (904) 175-42-65
 ■ комнату на ул. Свердлова, 10 (14 кв. м, 2/4 эт., 

с балконом, тёплая, светлая). Цена 370 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 015-15-17
 ■ комнату на ул. Свердлова, 1 (18,8 кв. м, 

4/4 эт., космет. ремонт, железная дверь). Ключи 
на сделке. Цена 450 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. 8 (992) 015-15-17
 ■НЕДОРОГО комнату на ул. Свердлова, 1 

(20 кв. м, 2/4 эт., тёплая, космет. ремонт, вода 
заведена). Помощь по ипотеке, маткапиталу. 
8 (953) 387-92-60
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на ул. Вершинина, 

21 (9,6 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, космет. 
ремонт; остаётся вся мебель, холодильник, 
стиральн. машина). Цена 360 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 6 (2/5 эт., 

14 кв. м, новый счётчик, сейф-дверь, светлая, 
тёплая). Цена 450 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, светлая, 
тёплая). Цена 370 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 14 (13 кв. м, 

2/5 эт., коридорного типа, сост-ие хорошее). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату на ул. Володарского, 95А 

(18,2 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, заведена 
вода, есть слив, сделан космет. ремонт, проч-
ная железная дверь, замена радиаторов; Ин-
тернет, домофон, ТВ; в секции 4 ком.). Цена 
450 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату на ул. М. Горького (18,3 кв. м, 3/5 эт., 

в хорошем сост-ии, тёплая, окно ПВХ выходит 
во двор; дом после капремонта; этаж чистый, 
отдельно свой с/у и душ).  Поможем с ипоте-
кой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ НЕДОРОГО комнату на ул. Свердлова, 1 

(26 кв. м, 2/4 эт., сост-ие отличное, окно пла-
стик., сейф-дверь, секция на 2 семьи). Вариан-
ты оплаты. Поможем с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 19 

(29,6 кв. м, 1/9 эт., чистая, светлая, большая за-
стекл. лоджия, с/у в кафеле, сантехника заме-
нена). 8 (950) 64-88-596
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской, 57 

(35,6 кв. м, 6/6 эт., тёплая, светлая, большая 
лоджия застекл., железная дверь). Цена 1 млн 
140 тыс. руб. Торг. 8 (905) 808-10-41
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 9А 

(30/17/6 кв. м, 2/4 эт., чистая, светлая, космет. 
ремонт, балкон застекл., сост-ие обычное, окна 
во двор). 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 79 
(29,5/15,7/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, в кирпичном 
доме, замена окон, батарей, счётчики, шкаф-
купе, деревян. двери, с/у подготовлен к ре-
монту, балкон застекл.). Торг. 8 (904) 541-71-87
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Челюскинцев, 12 

(35,5 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия, сост-ие 
обычное, счётчики). 8 (908) 633-29-83
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Ст. Разина, 52 (31 кв. м, 

3/5 эт., в хорошем сост-ии, сейф-дверь, счётчи-
ки, балкон застекл.). Помощь с ипотекой, мат-
капиталом, сопровождение сделки. 8 (953) 
387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 1 (31 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, с/у совмещ., плитка, 
замена сантехники, ламинат, окна пластик., 
балкон. блок – пластик). Цена 950 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Помощь с ипотекой, маткапи-
талом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч с до-
платой. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 4 

(33,8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., лоджия 
6 кв. м, железн. дверь, ламинат, счётчики, пла-
стик. окна). Цена 1 млн 460 тыс. руб. 8 (904) 
172-02-45  

 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Челюскинцев, 41 
(30 кв. м, 3/3 эт., с/у совмещ., пластик. окна, свет-
лая, тёплая, космет. ремонт). Цена 830 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (904) 172-02-45
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обычное, счётчи-
ки). Помощь в одобрении ипотеки, сопровожде-
ние маткапитала. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не с доплатой. 8 (953) 387-92-60
 ■ 1-ком. кв-ру у/п на ул. Володарского, 55А 

(35 кв. м, 4/5 эт., лоджия застекл.). Цена 1 млн 
130 тыс. руб. Варианты оплаты. Поможем с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру на ул. Торопова, 3 (41 кв. м, 

5/5 эт., сост-ие хорошее, окна пластик., балкон 
застекл., замена сантехники, радиаторов, счёт-
чики). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру на ул. Бажова, 6 (45 кв. м, 5/5 эт., 

тёплая, светлая, сост-ие обычное, балкон. блок 
– пластик). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. Помогу с ипотекой, маткапиталом. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 11 (50 кв. м, 

4/5 эт., очень тёплая, светлая, с хорошим 
свежим ремонтом, евроокна, балкон с евро-
остеклением, ламинат, сейф-дверь, межком. 
двери, натяжные потолки, в с/у дорогая плитка; 
остаются встроен. шкафы, душевая кабина, 
стиральн. машина). Цена 2 млн 250 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в оформлении до-
кументов. 8 (992) 016-15-17
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаевске 

на ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 1/2 эт., пластик. 
окна, 2-уровнев. потолки, сейф-дверь, душевая 
кабина, замена всей сантехники; мебель). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 81 

(45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
натяжные потолки, счётчики). Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ 2-ком. кв-ру в с. К. Брод (45 кв. м, 1/2 эт.,  

ремонт; в подарок встроен. кухня). Помогу с ипо-
текой, маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Декабри-

стов, 9 (45 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, сол-
нечная сторона). Помогу с ипотекой, маткапи-
талом. 8 (953) 387-92-60

 ■НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру на ул. Победы 
(38 кв. м, 2/2 эт., в хорошем сост-ии, ком. 
изолир., с/у совмещ., сантехника в хорошем 
сост-ии, душевая кабина, частично стеклопа-
кеты, балкон застекл., счётчики, сейф-дверь). 
Помогу с ипотекой, маткапиталом. 8 (953) 387-
92-60
 ■ОЧЕНЬ НЕДОРОГО 2-ком. кв-ру в р-не сов-

хоза в ю/ч (43 кв. м, 1/2 эт., в хорошем сост-
ии, тёплая, светлая, с/у разд., новые счётчики, 
сейф-дверь, дом обслуживает газовая котель-
ная, вода из скважины). Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. 8 (953) 387-92-60
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 19 (61 кв. м, 

2/3 эт., сост-ие хорошее, комнаты изолир., 13, 
14, 16 кв. м, ламинат, замена межком. дверей, 
счётчики, сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■НЕДОРОГО 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 23 

(65,2/38,2/12 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), недо-
рого. 8 (904) 175-42-65  

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 26 
(102,3/55,5/14 кв. м, современ., комнаты 
изолир., счётчики, качествен. ремонт, лами-
нат; в подарок 3 шкафа-купе, большой угловой 
диван; освобождена). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 8 

(62,1/36,3/14 кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, совре-
менный ремонт, натяжные потолки, ламинат, 
пластик. окна, бакон застекл.; в подарок кухон. 
и спальн. гарнитур). 8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 2 (58,1 кв. м, 

2/5 эт., в отл. сост-ии, с ремонтом, пластик. окна, 
счётчики, с/у в плитке, большая лоджия за-
стекл., утеплена; в подарок кухон. гарнитур, 
можем оставить мебель). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 4 

(60,8 кв. м, 5/5 эт., в отл. сост-ии, большая кух-
ня-гостиная, дизайнерский ремонт, пластико-
вые окна, сейф-дверь, с/у в плитке, балкон за-
стекл. В подарок кухон. гарнитур со встроен. 
техникой). 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Вершинина, 33А 

(59,4/37,5/8,7 кв. м, 8/9 эт., тёплая, чистая, счёт-
чики, домофон, лоджия застекл., сейф-дверь). 
Рассмотрим ипотеку. 8 (908) 928-74-47
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/10 кв. м, в отл. сост-ии, в новом доме, 
ком. изолир., пластик. окна, натяжные потолки, 
ламинат, счётчики, с/у разд., балкон застекл.). 
8 (904) 175-42-65
 ■ 3-ком. кв-ру в д. Ситцевой Нязепетров-

ского р-на Челябинской обл. (62,1 кв. м, 
1/1 эт., с печным отоплением, частично замене-
ны окна на пластик., эл-во, новая баня, стайка, 
дровяник, гараж, уч-к 6 сот.). Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 8А (58 кв. м, 1/5 эт. 

перепланирована из 3-ком. кв-ры, тёплая, свет-
лая, в хорошем сост-ии, косметич. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики, сейф-дверь; остаётся ду-
шевая кабина, водонагреватель). Цена 1 млн 
300 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Р. Люксембург, 86 

(57,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, частично 
ремонт, евроокна, евробалкон, межком. двери, 
с/у разд., приборы учёта). Варианты оплаты. 
Ипотека, материнские и жилищные сертифи-
каты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. К. Маркса, 22 

(60 кв. м, 4/5 эт., ком. смежно-изолир., пластик. 
окна, сейф-дверь, межком. двери, сантехни-
ка поменяна, счётчики, космет. ремонт, балкон 
застекл., обшит вагонкой). Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в ю/ч 
(5 эт.). 8 (992) 016-15-17
 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру на ул. Бажова, 2 

(52 кв. м, 5/5 эт., после косметич. ремонта, пла-
стик. окна, евробалкон, тёплая, замена сантех-
ники, водонагреватель, светлая). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Варианты оплаты, ипотека, мате-
ринские сертификаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 6 

(59 кв. м, 6/9 эт., отл. ремонт). Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на дом. 8 (953) 387-92-60
 ■ 3-ком. кв-ру у/п на ул. Декабристов, 11 

(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, сейф-
дверь, межком. двери, ламинат, замена сан-
техники, натяжные потолки). Отлично по-
дойдёт под коммерч. недвиж-ть. Цена 2 млн 
750 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Победы, 22 

(60 кв. м, 5/5 эт., сделан ремонт, пластик. окна, 
сейф-дверь, балкон). 8 (953) 03-919-49
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Победы (60 кв. м, 1/2 эт., 

в отл. сост-ии, окна ПВХ, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, натяжные потолки, ламинат, 
сантехника в отл. сост-ии, водонагреватель, 
очень тёплая). Ипотека, материнские и жи-
лищные сертификаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в р-не совхоза в с/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 11 

(58,3 кв. м, 1/5 эт., после капремонта, свет-
лая, тёплая, без балкона, пластик. окна, сейф-
дверь, межком. двери, замена сантехники, на-
тяжные потолки). Цена 2 млн 900 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 4-ком. кв-ру на ул. Победы, 22 

(68 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая). Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр. (72 кв. м, 

1/5 эт., сост-ие отл., стеклопакеты, заменена 
сантехника, счётчики, домофон). Ипотека, ма-
теринские и жилищные сертификаты. 8 (953) 
387-92-60

 ■ новый 2-эт. дом в п. Ст.-Полевской 
по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. ото-
пление, вода заведена в дом, туалет, душевая 
кабина, уч-к 11 сот. разработан). Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83
 ■ деревян. дом на ул. Свободы (31 кв. м, 2 

смежн. комнаты + кухня, газовое отопл., печь, 
большой крытый двор, хозпостройки, ко-
нюшня, амбар, баня, вода – колонка рядом 
с домом; 11,5 сот., все насаждения). Цена 1 млн 
250  тыс. руб. 8 (909) 702-40-94
 ■ два дома на ул. Девяшина (один – дере-

вян. жилой 36 кв. м,  второй – из твинблока 
270 кв. м, коробка под крышей, окна пластик. 
частично, сейф-дверь, газовое отопл., вода 
в доме). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской на ул. 1 

Мая (38 кв. м, ком., кухня, печное отопление, 
газ перед домом, не заведён, веранда, коло-
дец, баня, уч-к 12 сот., большой двор). 8 (908) 
633-29-83
 ■ деревян. дом на ул. Чернышевского 

(52,4 кв. м, 3 ком. изолир., газовое отопление, 
вода и туалет в доме, баня, новая крыша из ме-
таллочерепицы, пластик. окна, крытый двор, 
уч-к 6 сот., 2 теплицы из поликарбоната, наса-
ждения). 8 (904) 175-42-65
 ■ новый коттедж в с. Курганово, ул. Кирова 

(2016 г. постройки, 142 кв. м, из газоблока, 4 
ком. + кухня, два с/у, гардеробная, отопление 
газовое, вода – скважина, гараж с автомат. во-
ротами, уч-к 8 сот., дом отделан качествен. ев-
роматериалами, готов для проживания). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2 с до-
платой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом из бруса в с. К. Брод 

на ул. Ленина (48,9 кв. м, 15,% сот., газовое 
отопл., вода заведена, туалет и ванн в доме, 
скважина 27 м, баня 3*3 м, амбар, сарай, 2 те-
плицы 3*6 м, уч-к разработан, все насаждения). 
8 (904) 175-42-65
 ■ добротный деревян. дом 51,1 кв. м 1956 

г. постройки, реконструкция в 2016 г., окна 
пластик., на кухне натяжной потолок, на полу 
линолеум, ламинат, вода – скважина, заведе-
на в дом, водонагреватель 80 л, новая элек-
тропроводка, газовое отопл., с/у и душе-
вая кабина, новый газовый 2-контурн. котёл, 
новые радиаторы, крытый двор, 11,4 сот., ме-
жевание сделано). 8 (904) 545-44-46
 ■ деревян. дом на ул. Фурманова (40 кв. м, 2 

ком., кухня, горячая вода, отопление газовое, 
баня, крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 
190 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом на ул. Кикура (42 кв. м, 3 комна-

ты, кухня, 6,5 сот., сквaжинa, отоплeниe печнoе 
(печь oчeнь xoрошaя – отaпливаeт вeсь дом 
и грeeт дoлго), возле дома проходит газопро-
вод (проект газоснабжения готов, все докумен-
ты на руках), пристрой из блоков под котель-
ную, большая новая ограда, очень просторная; 
отличная земля). 8 (992) 016-15-17
 ■ дом из бруса в р.п Махнева Алапаев-

ского р-на, ул. Профсоюзная (18*18 м, сделан 
хороший ремонт, пластик. окна, натяжные по-
толки, печной и электр. котёл, водонагрева-
тель, хол. и гор. вода, душевая кабина, туалет 
тёплый, канализация – выгребная яма 8 кубов; 
3 теплицы, баня, конюшня, большой дровяник, 
гараж, веранда, яма для хранения овощей, 
сарай, крытая ограда; земля вся обработана; 
Интернет). Цена 1 млн 200 тыс. руб. ). 8 (992) 
016-15-17

 ■недостроен. дом на ул. Малышева (120 кв. м, 
12 сот., баня, беседка, проведена вода, скважина, 
газ, три теплицы – поликарбонат). Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на кв-ру в ю/ч. 8 (953) 387-92-60
 ■ два бревенчатых дома на ул. К. Либкнех-

та (36 кв. м (2 ком. и кухня, прихожая, с газо-
вым отопл.) и 20 кв. м, 14 сот., хозпострой-
ки, 2 овощн. ямы, погреб (отдельное строе-
ние, внутри выложен мрамором)). Поможем 
по ипотеке, маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■ два дома на ул. Менделеева (деревян. (3 

ком. + 2 кухни) и каменный (2 ком. + кухня), оба 
газифицированы, эл-во, вода, пластик. окна, 
межком. двери, электропроводка заменена, 
канализация, частично ламинат, баня, бесед-
ка, крытый двор, гараж, уч-к 6 сот. ухожен, раз-
работан, большая теплица из поликарбона-
та). Цена 2 млн 750 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■недостроен. дом из бруса в пос. Зюзельский 

на ул. Свободы (баня из бревна, внутри обшита 
евровагонкой, гараж из ш/б, спутниковая антен-
на, проведён газ, эл-во, скважина, лет. водопро-
вод, 2 теплицы, насаждения). Цена 750 тыс. руб. 
8 (902) 188-63-28, 8 (992) 016-15-17
 ■деревян. дом на ул. Красноармейской 

(30 кв. м, 15,5 сот., ком., кухня, газ, эл-во, воды нет, 
нов. баня из ш/б с внутр. отделкой). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Помощь с ипотекой, материнскими 
сертификатами. Или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ дом на ул. Урицкого. Цена 850 тыс. руб. Или 

МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ СРОЧНО бревенчат. дом в с. Полдневая 

на ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., скважи-
на, надворные постройки) дёшево. Вариан-
ты оплаты, помощь в одобрении ипотеки и со-
провождение маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■ дом на ул. Советской (42 кв. м, 6 сот., газовое 

отопл., с/у, душевая кабина, скважина (вода 
заведена), окна ПВХ, крытый двор). Варианты 
оплаты, помощь в одобрении ипотеки и сопро-
вождение маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-ки под дачное строит-во напротив 

к/с «Надежда» при въезде в с. К. Брод (от 6 
до 15 сот., отсыпаны дороги, межевание). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч на ул. Кирова (15 сот., 

разработан, все насаждения, коробка дома 
9*10 м – твинблок, газ, асфальт до уч-ка, вид 
на Верхний пруд). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к с/х назначения рядом с лагерем «Горо-

док солнца» (4,7 га). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот. (4 + 2 сот.), летн. 

домик., летн. водопровод). Цена 150 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■ три уч-ка в пос. З. Лог (по 12 сот., разрешён-

ное использование – садовые и дачные дома 
и строения, есть ТУ на эл-во, дорога отсыпана, 
межевание сделано). Можно приобрести не-
сколько уч-ков рядом. 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Северский» (5 сот., ухожен, дом 

с верандой, 2 теплицы, скважина, лет. водопро-
вод, бак для воды, душев. кабина, насаждения, 
яблоня, слива). Цена 390 тыс. руб. Торг. 8 (905) 
808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в п. Ст.-Полевской (8,9 сот., 

ровный, прямоуг. формы, отсыпан, газ за-
ведён, скважина, эл-во). Цена 600 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 192-633-29-83

 ■ уч-к под в к/с «Уральские зори» (6 сот., про-
сторный 2-эт. ш/б дом на фундаменте, печное 
отопление, уч-к светлый, солнечный, разрабо-
тан, ухожен, много баков для воды, 2 теплицы, 
гараж). Цена 450 тыс. руб. Возможна продажа 
под маткапитал. 8 (908) 633-29-83
 ■ два уч-ка под ИЖС в пос. З. Лог (9 и 16,8 сот., 

рядом, дорога отсыпана, эл-во, рядом есть 
жилые дома). При покупке сразу двух уч-ков 
очень хорошая скидка. 8 (908) 633-29-83 
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 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой деревян. 
дом 62 кв. м, разработан, 3 ком. + кухня, пла-
стик. окна, печное отопл., тёплые полы, готов 
для проживания, баня, вода, лет. водопровод, 
теплица; прописка; овощная яма из блоков 
по периметру дома). 8 (904) 175-42-65
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (с ландшафтным 

дизайном, 2-эт. дом 2009 г. постройки, брус 
на ленточном фундаменте, баня из бруса 2003 
г. постройки, всё в идеальном сост-ии, беседка 
с мангальной зоной, декоративные дорожки, 
небольшой искусственный прудик, уч-к огоро-
жен забором, разработан, ухожен) только в хо-
рошие руки. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Леспрохоз» (2-эт. домик, элек-

троотопление, центр. водоснабжение, банька 
из бруса, теплица, водопровод, насаждения). 
Просмотр в удобное для вас время. Помощь 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (902) 188-63-28
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом 

из бруса 60 кв. м, баня, эл-во, лет. водопро-
вод, насаждения, разработан, дом приго-
ден для круглогодичного проживания). Цена 
750 тыс. руб. Помощь с ипотекой, маткапита-
лом. 8 (953) 387-92-60
 ■НЕДОРОГО уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., 

2-эт. бревенчат. дом). 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (11 сот., домик, тепли-

цы, баня, скважина, колодец, насаждения; про-
писка). Сопровождение маткапитала, помощь 
в одобрении ипотеки. Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 2-х эт. дом 

из кирпича, эл-во, лет. водопровод, печь; боль-
шая теплица на фундаменте, удобный подъезд 
из плит к дому для парковки а/м). Показываем 
в любое время. Любой вид оплаты. Помогаем 
с оформлением документов. Цена 280 тыс. руб. 
8 (904) 172-02-45
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, тепли-

ца). Любой вид оплаты. Цена 670 тыс. руб., 
торг. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (1247 кв. м, ка-

дастр. № 66:59:0101001:582). Цена 450 тыс. руб. 
8 (953) 387-92-60, 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. камен. дом, 4,5 сот., 

новая печь, дом жилой, все стены утеплены, 
обшит вагонкой, эл-во, 2-тариф. счётчик, оста-
вим стройматериалы, баня есть, но не функци-
онирует – нужно доделать; удобный подъезд). 
Варианты оплаты. Помощь в оформлении док-
тов. Цена 350 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в с.К. Брод, урочи-

ще по Мраморской дороге, кадастровый 
№ 66:59:0209001:1178. Рассмотрим любой вид 
оплаты, ипотека. Цена 300 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч, ул. Зелёная (разработан, 

насаждения, эл-во, газ). Рассмотрим любой вид 
оплаты. Цена 850 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., 2-эт. дом 

30 кв. м, колодец, эл-во, печное отопл., уч-к 
прямоугольной формы, насаждения). Любой 
вид оплаты, сопровождение сделки. Цена 
250 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в центре с. Мраморское, 

ул. Пролетарская (13 сот., газ, эл-во). 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., свет, вода, 

залит фундамент). Варианты оплаты. Помо-
жем с региональным сертификатом. Цена 
120 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., вагончик 
для инструментов, эл-во). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Помощь в сопровождении 
маткапитала. 8 (992) 016-15-17
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Цена 

50 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС в с. К. Брод (10 сот., ровный, 

сухой, присвоен адрес, проведено эл-во; есть 
возможность получить 2 сот. рядом дополни-
тельно). Варианты оплаты. Сопровождение 
маткапитала, помощь в одобрении ипотеки. 
8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 2-эт. сруб 

на фундаменте 6*6 м, эл-во, летний водопро-
вод, скважина). Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., бревенчат. дом 

30 кв. м, две теплицы, туалет, разработан). Цена 
400 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-
38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (10 сот., 2-эт. дом 

44,5 кв. м, ухожен, теплица, баня, эл-во, спутни-
ковое ТВ, мебель). Цена 1 млн руб. Торг. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ три уч-ка под ИЖС в с. К. Брод (15, 16, 

17 сот.). 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 166-91-38
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,19 сот., 2-эт. ш/б дом, 

уч-к ровный, ухоженный, все насаждения, те-
плица; в доме эл-во, мебель и техника). Цена 
870 тыс. руб. Торг.  8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ уч-к в пос. З. Лог (12,5 сот., забор, эл-во). 

Цена 450 тыс. руб. 8 (902) 878-48-63, 8 (922) 
166-91-38
 ■ СРОЧНО гаражный бокс на ул. М. Горько-

го, 1 (25,3 кв. м, отл. отделка, уч-к под гаражом 
28 кв. м в собственности, смотровая и овощ-
ная ямы, крыша – ж/б плита). 8 (905) 808-10-41
 ■ капитальный гараж в р-не старого рынка 

(27,8 кв. м, овощная и смотровая ямы, желез-
ная дверь). 8 (904) 175-42-65
 ■ш/б гараж по ул. Володарского, рядом каток 

(20 кв. м, смотровая, овощная ямы) недорого. 
8 (953) 387-92-60

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату г/т на ул. Свердлова, 10 (18 кв. м, 

2/4 эт., сост-ие хорошее). Цена 470 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Декабристов, 22 (8/9 эт., 

32,9 кв. м, кухня 9 кв. м, тёплая, ремонт, окна 
и балкон застекл., сейф-дверь, счётчики, осво-
бождена). 8 (919) 374-190-7, 8 (912) 673-57-23
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 (33 кв. м, 

2/5 эт., евроремонт; с мебелью). Цена 1 млн 
570 тыс. руб. Фото и подробности на Авито 
и Юле. 8 (900) 203-14-01 
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 (31 кв. м, 

4/5 эт., тёплая, уютная, светлая, в хорошем сост-
ии). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Риелторам не бес-
покоить. 8 (963) 444-95-35 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 20 (21 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, солнечная, нов. пластик. окна, 
счётчики, железная дверь, балкон застекл., на-
польное покрытие, жалюзи, замена труб, све-
тильники). Цена 850 тыс. руб. 8 (903) 08-677-69 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (31,4 кв. м, 

2/5 эт.). Агентствам не беспокоить. 8 (953) 60-
83-232

 ■2-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 46 ( 
(5/5эт., 44,2 кв. м, балкон, ком. изолир., светлая, 
уютная, тёплая, домофон). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (912) 27-888-39 
 ■ 3-ком. кв-ру на ул. Володарского, 55 

(59,5 кв. м, 1/5 эт., счётчики, домофон), можно 
под офис или магазин. 8 (904) 164-164-1
 ■3-ком. кв-ру у/п на ул. Октябрьской, 59 

(60 кв. м, 2 эт., светлая, тёплая, уютная, ком. 
изолир., балкон-лоджия). Цена 2 млн 60 тыс. руб. 
Риелторам не беспокоить. 8 (902) 87-67-660 
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр., 8 (60 кв. м, ком. 

изолир., балкон застекл., пластик. окна, счёт-
чики на воду, нов. батареи, ламинат, в хорошем 
сост-ии). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру без до-
платы. 8 (902) 87-54-280
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 33 (60 кв. м, 

кухня 8 кв. м, 3/9 эт., лоджия застекл., счётчики, 
сейф-дверь). Или МЕНЯЮ. 8 (932) 61-60-843 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 9 (62/35/20 кв. м, 

2/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры узако-
нена, кухня-гостиная 20 кв. м, 2 спальни, сте-
клопакеты, балкон застеклён, ламинат, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантех., 
с/у – кафель, счётчики, сейф-дверь; кухон. гар-
нитур в подарок). Цена 2 млн 270 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50 
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2 (100 кв. м, 2/9 эт., 

есть всё). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Риел-
торам не звонить. 8 (908) 918-42-96
 ■ 2-эт. коттедж в с. Курганово, мкр. Солнеч-

ный (164,7 кв. м, 6 сот., скважина, эл-во, выг-
ребная яма, газ, под чистовую отделку).  Цена 
5 млн 200 тыс. руб. Риелторам не беспокоить. 
8 (906) 80-88-138 
 ■небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское на ул. М. Горького (24 кв. м, 18 сот., ком-
ната и кухня, печное отопление, по улице газ 
и водопровод – можно подключиться). Цена 
650 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 
 ■ 1/2 жилого бревенчат. дома на ул. Девя-

шина (45 кв. м, 12 сот., высокий фундамент, 2 
ком. и кухня, замена проводки, натяжные по-
толки, стеклопакеты, 2-контур. газов. котёл, 
большой крытый двор, скважина, новая баня, 
гараж, уч-к разработан, ухожен, теплица, наса-
ждения). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (906) 811-85-50 
 ■ бревенчат.  дом на ул. Дзержинского. (56 

кв.м., 6,3 сот., 3 ком., большая кухня, новая 
баня, беседка). Варианты оплаты. 8 (953) 60-
43-383 
 ■ нежилой деревян. дом на ул. Красноармей-

ской (56 кв. м, 13 сот., газифицирован, возмож-
ность подключения центрального водоснаб-
жения). Цена 850 тыс. руб. Торг. 8 (902) 257-13-
68, 8 (992) 340-79-67 
 ■добротный деревян. дом на ул. Литейщиков 

(47 кв. м, 3 ком., кухня, центр. отопл., печь-голлан-
дка, скважина (хол. и гор. вода), крытый двор, газ, 
баня, хозпостройки, уч-к 6 сот. разработан, удо-
брен, большая стекл. теплица, лет. водопровод). 
Цена 2 млн 500 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ кирпичный дом в ю/ч (73 кв. м, 3 ком., 

кухня, веранда, нужен ремонт, газ в доме, есть 
вода и канализация, уч-к 7,4 сот.). Цена 2 млн 
890 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на жильё в Екате-
ринбурге. 8 (902) 87-55-781 
 ■ уч-ки под дачное строит-во на въезде в с. К. 

Брод, напротив к/с «Надежда» (по 10 сот., эл-во 
рядом). Цена от 230 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разработан, те-

плица, насаждения) недорого. 8 (902) 27-00-307

 ■ два уч-ка в с. Мраморское под строит-во 
дома, дачи (газ, эл-во): 6 сот. – цена 270 тыс. руб., 
10 сот. – 370 тыс. руб. Можно оба уч-ка 1624 кв. м 
за 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на а/м. 8 (992) 00-
51-545 

 ■ уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полевской на ул. Бе-
линского, на берегу р. Чусовой (14 сот., под-
ведён газ и эл-во, фундамент дома 65 кв. м, двух 
теплиц 10*3 м, скважина и баня; свой выход 
к реке). Цена 650 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 2 сот., 2-эт. дом 

из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печное ото-
пление, уч-к ухожен, стекл. теплица, летний 
водопровод; домовая книга, прописка). Цена 
400 тыс. руб. Без посредников. 8 (953) 382-
12-15 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом 
45 кв. м, площадка для машины, теплица, коло-
дец, ухожен). 8 (922) 135-41-09, 5-39-37 

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 45 кв. м, с ве-
рандой, 2 теплицы, баня, эл-во, лет. водопро-
вод, парковка; прописка). 8 (908) 630-33-92
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори», ул. 7 (6 сот., 2-эт. 

деревян. дом с печным отоплением, баня, на-
саждения, эл-во). Цена 320 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2эт. дом, печное 
отопление, пластик. окна, летняя кухня,  баня,  
железный сарай, теплица, колодец, ёмкость 
под воду, мебель, уч-к ухожен, все насажде-
ния). 8 (912) 690-35-68 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. де-
ревян. дом 30 кв. м, кухня, 2 ком., печное ото-
пление, эл-во, вода, теплица, насаждения, пар-
ковка). Цена 400 тыс. руб. Риелторам не беспо-
коить. 8 (902) 188-55-70 

 ■ гараж на ул. Совхозной (2 ямы, эл-во). Цена 
250 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ капит. гараж в ю/ч. Цена договорная. 8 (912) 

630-73-54, 2-48-27 

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии на ул. Володарского, 

95 (18 кв. м). 8 (919) 37-25-453 

 ■ комнату на ул. Р. Люксембург, 10 (18,6 кв. м, 
2/5 эт., вода заведена, счётчик, без мебели). 
8 (902) 87-26-575 

 ■ комнату на ул. Трояна, 3 (мебель частично). 
8 (952) 13-14-792
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. М. Горького, 12 (42,2 кв. м, 

кухон. гарнитур, кровать, телевизор), на длит. 
срок. 8 (904) 175-42-65
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Коммунистической, 

12 (31,9 кв. м, 5 эт., чистая; мебель). Оплата 
9 тыс. руб./мес., всё включено. 8 (908) 92-52-
171
 ■ 1-ком. кв-ру на ул. Октябрьской 

(6/6 эт., частично мебель) на длит. срок. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + счётчики (эл-во, вода). 
8 (908) 903-87-73
 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр., 9. 8 (908) 924-

60-24 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 7 (33,7 кв. м, 
7/9 эт., в хорошем сост-ии, окна ПВХ, балкон за-
стекл.; мебель частично, холодильник). Оплата 
8 тыс. руб./мес. + по приборам учёта. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не Дворца спорта на длит. 

срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + счётчики. 
8 (902) 871-38-17

СНИМУ:
 ■ на сезон садовый участок в районе З. Бора. 

8 (904) 54-33-731 

 
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ трио-бар электрический 30*30 см. 8 (952) 

73-56-891, ю/ч

 ■ диван раскладной, цв. коричневый, 
под кожу, р-р 120*110*200 см. 8 (908) 637-64-
37 

 ■ 2-ярусную кровать без матрацев. Цена 
5 тыс. руб. Фото в WhatsApp по тел. 8 (900) 
200-680-7 

 ■ СРОЧНО 2-створчат. шифоньер; 2-спальн. 
кровать с матрасом; диван-книжку. 8 (922) 12-
311-69, 3-39-01 

ОТДАМ:
 ■ трюмо 100*140 см. 8 (952) 73-56-891, ю/ч

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■морозильную камеру; стиральн. машину 

«Сибирь»; швейную машину Zinger. 5-19-20, 
8 (958) 133-89-69

 ■швейную машину Family (Япония), метал. 
двигатель, компактная, лёгкая, шьёт все виды 
ткани, сост-ие отличное. Цена 15 тыс. руб.  
8 (902) 188-55-70 
 ■ холодильник «Бирюса» сост-ие нового. 

8 (904) 16-14-363, 5-99-78 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ ноутбук Samsung, почти новый; телевизор 

Panasonic, диаг. 52 см, цена 1 тыс. руб. 8 (912) 
643-71

 ■ СРОЧНО в/м LG Magic Talk; видеоплейер 
Elenberg DVDP-2420. 8 (952) 732-49-66, вече-
ром 

 ■материнскую плату MSI B350M Gaming Pro 
(AM4; mATX, поддерживает процессоры AMD® 
RYZEN, DDR4-3200; USB 3.1 Type-A; Turbo M.2; 
Gaming Lan; Audio Boost, отличный звук), га-
рантия от производителя до 12.2020. Цена 
4600 руб. 8 (902) 87-67-660 
 ■ новый цветной принтер недорого. 8 (922) 

12-311-69, 3-39-01 

 ■ новую цифровую приставку к телевизору 
(для дома, сада и т.д.) для цифрового ТВ (для 
20 бесплатных каналов). Цена 1600 руб. 8 (912) 
27-88-839 
 ■ СРОЧНО пульт от цифровой приставки 

Dexp; кассетную автомагнитолу LG TCC-561; 
СD-player/tuner with USB/AUX-IN; автомагни-
толу Philips SEM210/51 с пультом. 8 (952) 732-
49-66, вечером 
 ■ телевизор Orion, диаг. 50 см, цена 1500 руб.; 

телевизор Toshiba, диаг. 52 см, цена 1500 руб. 
8 (922) 29-31-986 

 ■ЖК телевизор Dexp, диаг. 26 дюймов. Цена 
5 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986 

 ■ цветные телевизоры с телескопом, диаг. 37, 
51, 54, 63, 72 см, цена от 1 тыс. до 1500 руб.; 
DVD; домашний кинотеатр LG; ЖК-монитор 
17 дюймов; усилители «Вега», «Романтика»; БП 
для компьютеров; сабвуфер; неиспр. рации; 
б/у сигнализацию «Мангуст-ТТ2». 8 (908) 63-
19-970

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD, можно неисправные; DVD-

диски. 8 (950) 640-170-4

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО а/м ВАЗ-2115 2011 г. в. или МЕНЯЮ 

на другой а/м с доплатой. 8 (952) 732-49-66, 
вечером

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101–2107, «Ока», «Нива» с ПТС 

на запчасти. Госномер и регзнак можете оста-
вить себе. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2110 в разобранном виде по запча-

стям. Двигатель после капремонта с паспор-
том, капот, двери и др. Всё в идеальном сост-
ии. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00 
 ■ к а/м ВАЗ-2101–2107 новый рулевой ре-

дуктор. Цена договорная. 8 (902) 89-87-202 

 ■ к а/м «Славута», «Таврия». 8 (952) 732-49-
66, вечером 

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser-7000, р-р 195/55 R15 85T, 
4 шт., в отличном состоянии, эксплуатация ми-
нимальная. 8 (902) 87-67-660 
 ■ резину Nokian, б/у, 8 215/55 R17 XL, 4 шт., 

в хорошем сост-ии, покажу по WhatsApp. Цена 
14 тыс. руб., торг. 8 (950) 65-15-895 

 ■ к м/ц «Урал» катушку зажигания, цена 
300 руб., генератор, цена 2 тыс. руб.; ветровой 
щиток, цена 300 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ зарядное устройство к а/м. 8 (952) 732-49-

66, вечером 

 ■ Т-40 по запчастям; к а/м ВАЗ-2108 боковое 
правое стекло (глухое) за полцены; ручную ры-
чажную лебёдку «Лягушка» 5 тн. 8 (909) 00-55-
155

КУПЛЮ:
 ■ камеру для а/м «Ока» или МЕНЯЮ на R16. 

8 (950) 633-80-73

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я / Р Е К Л А М А

Ре
кл
ам

а

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, 
Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
кл
ам

а

Внимание!

Продолжение. Начало на с.17

Ре
кл
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а

Ре
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 50–52, цв. тёмно-ко-

ричнев. Цена 1 тыс. руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ нов. жен. дублёнку, цв. чёрный, р-р 50–52. 

8 (908) 903-00-22 

 ■жен. куртку, р-р 52–54, в отл. сост-ии. Цена 
500 руб., торг. 8 (904) 982-35-99
 ■жен. демисез. пальто, р-р 52–54, сост. отлич-

ное, надевалось 2 раза, цв. «красный коралл». 
Цена 5 тыс. руб. 8 (912) 685-92-28 

 ■жен. пуховик, р-р 48–50, на лебяжьем пуху, 
цв. чёрный с белым орнаментом, немного б/у. 
Цена договорная. 8 (912) 685-92-28 

 ■ нов. телогрейку, р-р 52–54. Цена 450 руб. 
8 (904) 179-48-21
 ■жен. мутоновую шубу, б/у, цв. коричнев., р-р 

50–52. 8 (908) 903-00-22 

 ■жен. норковую шубу, б/у, р-р 50–52, цв. ко-
ричневый, недорого. 8 (904) 17-64-327
 ■жен. норковую шапку, чёрная, немного б/у. 

Цена 5 тыс. руб., торг. 4-01-89 

 ■жен. белые босоножки; чёрные босонож-
ки на платформе, р-р 38. Цена 1 тыс. руб., 
торг. 4-01-89
 ■жен. демисезон ботинки, р-р 41, цв. – 

чёрный, каблук-платформа, надевались 3 раза. 
Цена 600 руб. 8 (912) 685-92-28 

 ■ новые мужские полуботинки для актив-
ного отдыха, фирма Zenden, цв. чёрный,р-р 39. 
Цена 2 тыс. руб. 8 (912) 64-73-521 

 ■жен. туфли, (р-р 40, цв. чёрный, высокий 
каблук-шпилька, надевались 4 раза. Цена 
600 руб. 8 (912) 685-92-28 

 ■ материал на жен. костюм, голубой лён. Цена 
по договорённости. 4-01-89

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ автокресло детское от 0 до13 кг, б/у. 8 (912) 

03-40-832, с/ч 

 ■ вещи на ребёнка до года и 2 лет (кофты, пол-
зунки, комбинезоны и др.), хорошего качества, 
недорого. 8 (950) 65-15-895, с/ч 

 ■ коньки для девочки, белые с синей встав-
кой, р-р 34, в отличном сост-ии. Цена 1 тыс. руб. 
8 (912) 64-73-521 

 ■ памперсы для ребёнка весом от 12 до 18 кг 
за полцены; стульчик для кормления, покажу 
по WhatsApp. 8 (950) 65-15-895, с/ч

 ■ стульчик для кормления и игр ребёнка. Покажу 
по WhatsApp. Цена 500 руб. 8 (950) 65-15-895

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ два домкрата (один новый); стекло; само-

дельный сварочный аппарат. 8 (922) 22-78-
202 
 ■ печи для бань, саун, садовых домиков; ман-

галы; банки под бетон. 8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 92-06-179 

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, глина, земля, торф, навоз, 

перегной и др. Доставка а/м 
КамАЗ, ЗиЛ, «Газель», 

в мешках от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

Срубы домов и бань 
в комплекте с пиломатериалами. 

Монтаж. Доставка. 
8 (963) 05-05-922

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ кроликов разных пород разного возраста. 
8 (904) 16-78-111

 ■щенков маламута, возр. 1,5 мес. 8 (908) 927-
84-57 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ умного игривого котика, возр. 4 мес., 
к лотку приучен, ест всё. Бонус: лоток и мисоч-
ки. 8 (908) 633-07-59

 ■Собаки ищут дом. Возр. 3–5 лет, пол, окрас 
и размер разный, стерилизованы/кастрирова-
ны, обработаны от паразитов, привиты. Пристра-
иваются только в частный дом. Доставим. Фото 
по запросу на Whatsapp/Viber. Все подробности 
по тел. 8 (912) 226-12-12, 8 (912) 67-02-886

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ берёзовые дрова ручной колки. Цена 

за полный ЗиЛ (объём кузова 7,5 куб. м) 
5300 руб. + доставка. 8 (912) 21-330-32 
 ■ берёзовые веники, цена договорная; 

лопаты для снега большие и маленькие. Цена 
договорная. 5-01-44 

Берёзовые дрова ручной 
колки. Доставка а/м «Газель» 

по 3 куб. м. 
Изготовим дрова под вашу печь. 

8 (996) 17-00-225

 ■ грампластинки, 33 шт. оптом. 8 (908) 903-
00-22 
 ■ картофель; морковь; свёклу; чёрную 

редьку; кабачки; хреновину; консервирован-
ные огурцы и помидоры. 8 (953) 380-67-26
 ■ картофель на еду и семенной. Цена 130 

и 100 руб./ведро. 8 (950) 65-68-258 
 ■ картофель. Цена 140 руб./ведро. 8 (908) 63-

67-136, Зюзельский, Нагорная, 3
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 8 (950) 

653-18-63, ю/ч
 ■ картофель крупный; морковь. 2-82-68, 

Полдневая
 ■ картофель крупный. Цена 120 руб./ведро. 

8 (950) 656-82-58 
 ■ крупный домашний картофель в с/ч. 8 (912) 

03-40-832 

 ■ остатки мелкой картошки на корм живот-
ным на 200 руб.; вязаные коврики для собак 
и кошек, цена от 50 до 100 руб. 8 (952) 74-25-
843 

 ■ картофель. 15 руб./кг. Продажа от 5 
кг. 8 (982) 65-19-039, ю/ч

 ■ СРОЧНО ковёр 3*4 м в отл. сост-ии недоро-
го. 8 (922) 12-311-69, 3-39-01
 ■ ковёр 2*1,6 м; покрывало; плед; шторы; 

тюль – всё новое; светильник потолочный; на-
стольную лампу; зеркало 90*70 см. 8 (900) 21-
30-679
 ■ плодоносящий кофе арабика, выс. 1 м. 

8 (982) 66-571-21
 ■ ледобур. 8 (952) 732-49-66, вечером 

 ■ лыжи и палки, ботинки р-р 43–44. 8 (952) 
732-49-66, вечером 

 ■мёд от местного пчеловода. Цена 1800 руб. 
за 3 л. 8 (912) 20-33-757 

 ■мясо мускусных уток. 8 (929) 222-40-15
 ■ козье молоко. 8 (912) 66-42-867
 ■ Акция! Доставка зимнего навоза а/м 

«Газель», ЗиЛ, КамАЗ. 8 (912) 638-72-56, 8 (904) 
98-950-41 

 ■ ортез плечевой двухсторонний. 8 (912) 
633-20-22
 ■ опил валом и в мешках. Вопросы по тел. 

8 (982) 71-20-457 , 8 (950) 202-89-17
 ■ очки (-5) (-3,5). Цена 200 руб. 4-01-89 

 ■ палас ч/ш 220*260, б/у; дорожки ч/ш 
150*230, 2 шт., в с/ч. Недорого. 8 (963) 85-22-
412
 ■ подгузники для взрослых, до 120 см, тяжё-

лой степени недержания. Цена 800 руб. за упа-
ковку 30 шт. 8 (919) 37-87-682 

 ■ свежее свиное сало. 8 (908) 901-91-06, Оси-
пенко, 7

 ■ тыкву; кабачки; крупный картофель; репу; 
морковь. 8 (904) 164-68-36
 ■ холодильник для самогонного аппарата. 

Цена 600 руб. 8 (922) 29-31-986
 ■ СРОЧНО в связи отъездом цветок алоэ. 

5-01-97
 ■ новый чемодан (ручная кладь) для поездок, 

лёгкий, удобный, на колёсиках. 8 (992) 00-51-
545 
 ■ чайный гриб. 8 (952) 137-39-82
 ■ домашнее куриное яйцо. 8 (908) 928-46-28

ОТДАМ:
 ■ калоприёмники  однокомпонентные. 

8 (950) 63-73-877

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD; самодельные санки; 

одеяло; покрывало. 8 (950) 64-66-264

КУПЛЮ: 
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 

медали; старинные военные вещи; фото; 
монеты; чугунное литьё; фарфоровые стату-
этки; книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.) по цене 2 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг.  8 (922) 613-10-46 

ВОЗЬМУ:
 ■ гармонь; DVD-диски; самодельные санки; 

одеяло; покрывало. 8 (950) 640-170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Требуются диспетчера на дому. З/п от 27 тыс. 

до 45 тыс. руб. Резюме на 24fest@mail.ru. 8 (900) 32-72-745 

В магазин «Семейный» 
требуются кассир, грузчик 

без в/п (желательно пенсионер 
на неполный рабочий день). 

8 (912) 252-61-15

Требуются кассиры 
и работники торгового зала. 

Еженедельные авансы. 
8 (963) 444-02-60, 
8 (967) 638-66-46

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделкой в с/ч. 8 (908) 638-96-39 

СООБЩЕНИЯ

Вам всегда хотелось рисовать, 
но до сих пор не взялись? Ребёнок 
планирует учиться на дизайнера, 

модельера-конструктора, 
архитектора, ювелира, 

парикмахера? 
Детская школа искусств 
приглашает на занятия 

в класс живописи. 
Победы, 26, 

телефон 2-05-55, 2-09-49

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». Тент. Пе-
реезды, вывоз мусора и др. 8 (904) 389-77-12

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКР
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м
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В магазин 
верхней одежды

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ
 з/п от 30 000 руб.
 официальное
трудоустройство

 полный соцпакет

8 (34350) 3-30-33
personal.ninel@mail.ru

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ(КИ), ДВОРНИКИ

в торговый центр
 8 (922) 132-00-66 Ре

кл
ам

а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Без выходных
 Гарантия низких цен

8 (982) 65-303-07

Ре
кл
ам

а

СКИДКИ
до 35%

В редакцию газеты «Диалог» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
  МЕНЕДЖЕРЫ

по продажам

  ДИЗАЙНЕР-
ВЕРСТАЛЬЩИК

Подробная информация по телефону

8 (922) 210-44-84

Ре
кл
ам

а

Требуются
УПАКОВЩИКИ

с водительским 
удостоверением 
на погрузчик

График  5/2 (дневные/
ночные смены)

З/п 34 000 руб.
Выплаты  еженедельно 

на карту
Выдается спецодежда

8 (922) 029-35-45

Ре
кл
ам

а

Требуются водители 
категории «Е» 
на новые МАЗы 
и MAНы. 
З/п 7 руб./км + суточные. 
Официальное 
трудоустройство. 
8 (922) 035-73-83

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка. 

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а

Куплю памперсы 
для взрослых (все 
размеры, от 3 
упаковок по 30 шт.) 
и пелёнки.

8 (908) 919-15-97 Ре
кл
ам

а

Любая помощь вашему 
компьютеру, ноутбуку. 

Установка программ, драйверов, 
антивирусов, снятие баннеров, 

диагностика, ремонт любой 
сложности, настройка роутеров. 

Выезд бесплатно. 
8 (952) 733-290-9, 
Ленина, 11, оф. 3

Грузоперевозки на а/м 
«Газель», кузов 4,2 м, выс. 2,2 м. 

Грузчики. 
8 (952) 74-33-223

Юридические 
услуги: консультации; 

представительство в судах; 
жилищные, наследственные, 

имущественные, трудовые 
споры; защита по уголовным 
и административным делам.

8 (904) 545-37-97

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Компания «Эксперт». 
Профессиональный ремонт всех 

типов помещений. Плиточные 
работы. Натяжные потолки. 

Малярные работы. Электромонтаж. 
Сантехнические, бетонные работы. 

Строительство домов, бань, 
беседок. Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13 

Expert-ekb.ru

Чистка и изготовление 
подушек с пухо-перьевым 
наполнителем. Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 
8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. 
Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Услуги электрика: 
электромонтажные 

работы, замена проводки, 
электросчётчиков, розеток, 

выключателей, люстр, датчиков 
движения, ввод в дом и др. 

Недорого, быстро, качественно. 
8 (922) 608-19-07

Грузовое такси: заказ 
а/м «Газель» (высокие), 
квартирные, офисные 

переезды. Услуги грузчиков, 
подъём стройматериалов, 

пианино, мебели. Вывоз 
мусора. Бесплатный вывоз 

сломанной бытовой техники. 
8 (950) 65-555-95
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Ре
кл
ам

а

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Скидка10 %по купону

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

КИРОВСКАЯ
обувная фабрика принимает

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ

И В РЕМОНТ Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а

20 ЯНВАРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1

21 ЯНВАРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1

Ре
кл
ам

а

обувна

р ,

Натуральная кожа (цветная),
замша

Реклама

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Ре
кл
ам

а
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Реклама

И Н Т Е Р Е С Н О , П О Л Е З Н О

На правах рекламы

1
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та!
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Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Ответы на задание № 101:
Ответы на кроссворд:
1. Миссия. 2. Двенадцать. 3. Снег. 4. Снеговик. 
5. Служба. 6. Мороз. 7. Ёлочка. 8. Сказка.
Ключевое слово: СНЕГУРОЧКА.
За правильное решение новогоднего задания приз получает 
Илья НЕКРАСОВ (8 лет). Ждём его с кем-то из родителей 
в редакции.

2

Имя и фамилия ребёнка 

Возраст:                           (лет) 

Количество отличий:

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публика-
цию персональных данных (моих и моего ребёнка), 

включающих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный 
купон в редакцию до ПЯТНИЦЫ (17.01.20)

Купоны без отметки  о согласии на обработку 
персональных данных не принимаются.

Ре
кл
ам

а




