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Дорогие читатели! Спешим поделить-
ся с вами радостной для нас новостью – 
мы получили свой приз! Вдвойне при-
ятно, что это произошло под Новый 
год. В ноябре мы вам рассказывали, 
что наш журналист Мария Сайфул-
лина победила в V Всероссийском кон-
курсе средств массовой информации 
на лучшее освещение передовых пра-
ктик в сфере строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства «Сози-
дание и развитие», организованном 
Министерством строительства и ЖКХ 
Российской Федерации.
По условиям конкурса Мария должна 

была ехать на награждение в Москву, 
но в силу действующих ограничений 
подведение итогов, как, впрочем и все 
аналогичные мероприятия, состоялось 
в онлайн-формате.
Церемония награждения победи-

телей прошла 15 декабря на плат-
форме информационного агентст-
ва ТАСС. Победителей поздравили 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Ирек 
Файзуллин, генеральный директор 

государственной корпорации 
«Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства» Конс-
тантин Цицин.
Мария Сайфуллина ста-

ла победителем в номинации 

«Лучший материал о модерниза-
ции коммунальной инфраструкту-
ры и управлении жилым фондом» 
с репортажем «Отопительный сезон 
в Полевском стартовал». Публика-
ция размещена на сайте ПроПолев-
ской.рф.
Всего в этом году на конкурс было 

представлено 357 журналистских 
работ из 50 регионов страны, 10 из 
них стали победителями.

Памятные и ценные 
призы в редакцию при-
были 30 декабря.

Напомним, в 2020 го-
ду это уже вторая 
победа «Диалога» в про-
фессиональных кон-
курсах всероссийского 

уровня. Первую мы полу-
чили в августе на Х Всероссий-
ском конкурсе региональных 
СМИ «Панацея» в номинации 
«Белый халат». Победителем 
стал социальный проект «Диа-
лога» «Сердечный доктор».

Редакция

С  П Р А З Д Н И К О М !

13 января – 
День российской печати

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации, 

типографий и издательств 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Российская журналистика неизмен-
но демонстрирует высокие образцы 

служения интересам общества, формируя информа-
ционную повестку, способствуя повышению уровня 
культуры и образования, укреплению гуманитарных 
ценностей, гражданского мира и согласия. 
В Свердловской области сильная журналистская 

школа, крепкие традиции профессиональной куль-
туры. Сегодня в регионе работают 568 средств мас-
совой информации. 
Пандемия коронавируса заставила нас переосмы-

слить многие ценности, расставила новые приорите-
ты. В 2020 году значительно выросла роль средств 
массовой информации как инструмента объедине-
ния людей, обеспечения социальной стабильности. 
СМИ региона внесли весомый вклад в общую работу 

по борьбе с коронавирусной инфекцией. Информаци-
онные агентства, газеты, телекомпании активно разъ-
ясняли, как жить в условиях пандемии, как защитить 
себя и своих близких от болезни, какие меры пред-
осторожности нужно соблюдать, помогали властям 
противостоять распространению ложной информации. 
В период режима ограничений и вынужденной 

самоизоляции средства массовой информации 
во многом выполняли функцию социального регуля-
тора, отдавали приоритет познавательным и образо-
вательным материалам и передачам, ориентирован-
ным на детскую и юношескую аудиторию, пожилых 
людей. 
Благодаря активному участию средств массовой 

информации мы смогли в этот непростой год на дос-
тойном уровне отметить 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На протяжении всего 
года газеты и телекомпании публиковали и трансли-
ровали циклы материалов, рассказывающих о воен-
ных годах, участниках войны и тружениках тыла. 
СМИ региона оказали серьёзную информационную 

поддержку реализации программ социально-эконо-
мического развития региона, национальных проек-
тов, программы «Пятилетка развития Свердловской 
области». 
Отдельно отмечу активную благотворительную дея-

тельность уральских СМИ. В результате акций, кото-
рые проводят СМИ региона, ежегодно собирается 
более 10 миллионов рублей, которые идут на лече-
ние и восстановление тяжелобольных детей. 
В минувшем году уральские журналисты вновь под-

твердили своё высокое мастерство и талант, стали 
победителями и лауреатами самых престижных все-
российских конкурсов: «ТЭФИ-регион», «Патриоты 
России», «Панацея», «Хрустальный микрофон», XXIV 
форума современной журналистики «Вся Россия».
В 2020 году вековой юбилей отпраздновала газета 

«Алапаевская искра». Ещё девять муниципальных 
газет, Талицы, Новой Ляли, Режа, Сухого Лога, Кушвы, 
Слободы Туринской, Артёмовского, Артинского и Бело-
ярского городских округов, отметили своё 90-летие. 
Мы высоко ценим вклад уральских журналистов 

в социально-экономическое развитие региона и ста-
раемся всесторонне поддерживать региональные 
и местные СМИ. В минувшем году средства массо-
вой информации были признаны отраслью, постра-
давшей вследствие пандемии. Им были предоставле-
ны  федеральные и региональные меры поддержки: 
доступные кредиты, налоговые льготы, отсрочки раз-
личных платежей. 

Уважаемые работники средств массовой 
информации и ветераны уральской журналистики!
Благодарю вас за добросовестную работу, профес-
сионализм, ответственную гражданскую позицию, 
весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие Свердловской области, обеспечение социальной 
стабильности и согласия.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, творческого вдохновения  и новых профессио-
нальных побед! 

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

2020 год принёс редакции «Диалога» две всероссийские победы

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов прокуратуры 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Институт прокуратуры выполняет важ-
нейшие функции по защите государст-
венных интересов, прав и свобод гра-
ждан, законности и правопорядка.
Высокий профессионализм, ответ-

ственность, принципиальность и пре-
данность делу прокурорских работни-
ков – залог надёжного обеспечения 
безопасности и эффективного соци-
ально-экономического развития страны.
В минувшем году органы прокуратуры 

Свердловской области внесли весомый 

вклад в сохранение социальной ста-
бильности в регионе в условиях эко-
номических трудностей, вызванных 
пандемией коронавируса. Большое 
внимание уделялось защите трудовых 
прав уральцев, обеспечению социаль-
ных гарантий, контролю за целевым 
использованием и своевременно-
стью предоставления мер государст-
венной поддержки гражданам, пред-
приятиям, бизнесу, медицинским 
работникам. 
Чёткая и отлаженная деятельность 

прокурорского корпуса способству-
ет эффективной работе региональной 
экономики, успешной реализации 
национальных проектов, выпол-
нению поручений и задач, постав-

ленных президентом Российской 
Федерации Владимиром Владими-
ровичем Путиным. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры!

Благодарю вас за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, весо-
мый вклад в укрепление авторитета 
государственной власти, обеспечение 
устойчивого социально-экономическо-
го развития Свердловской области.
Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, новых успехов 
в вашей ответственной работе на благо 
Отечества! 

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

12 января – День работника прокуратуры РФ
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Уважаемые работники средств массовой информации, 
ветераны журналистики!

Поздравляем вас с Днём российской печати!
Этот профессиональный празд-
ник мы отмечаем 13 января. 
В этот день 315 лет назад в свет 
вышел первый номер первой 
российской газеты «Ведомости». 
Это историческое событие поло-
жило начало российской жур-
налистике и предопределило её 

дальнейшее развитие на столетия вперёд.
С петровских времён и по сей день российские средства мас-

совой информации составляют важную часть нашей жизни. 
Они позволяют быть в курсе политических, экономических, куль-
турных и спортивных событий как местного, так и международ-
ного уровня, расширяют кругозор, формируют общественное 
мнение, помогают выстраивать прямой диалог власти и граждан-
ского общества, ведут огромную просветительскую, образова-
тельную и воспитательную работу.
Наши СМИ всегда отличает способность свободно и масштаб-

но мыслить, разбираться в самых сложных темах, тонко чувст-
вовать пульс жизни и отвечать запросу аудитории на качествен-
ную, достоверную и оперативную информацию, на экспертные 
оценки и прогнозы дальнейшего развития событий.
Уверены, что 2021 год станет мощной стартовой площадкой 

для новых свершений и развития средств массовой информации.
Уважаемые журналисты! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов в творчестве, вдохновения, больше хороших ново-
стей. Счастья вам, оптимизма и всего самого доброго!

Уважаемые работники печати 
Уральского федерального округа! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской печати!

В начале XVIII века в России 
появилась газета «Ведомости» – 
первое периодическое издание, 
которое уже тогда выполняло одну 
из главных задач – информировать 
и просвещать. 
Но функции печатных изданий 

гораздо шире. Особенно важно, 
что печать контролирует, оказывает от имени обще-
ства влияние на принятие тех или иных решений, 
воздействуя на властные структуры.
Ваша ответственность, стремление объективно 

и глубоко отражать события, уважение к огром-
ной читательской аудитории, принципиальность 
являются условием развития гражданского обще-
ства, активным фактором формирования общест-
венного мнения, укрепления единого информаци-
онного пространства.
Благодаря вашей деятельности жители разных 

территорий больше узнают друг о друге, осознают 
своё единство и общность, что в конечном итоге 
ведёт к единению всей страны.
Несмотря на то, что информационную среду 

в XХI веке формируют новые медиа, печать остаёт-
ся важнейшим из средств массовой информации. 
Всем работникам печати желаю здоровья, новых 

достижений, успешной и плодотворной работы. 
Полномочный представитель президента РФ 

Владимир ЯКУШЕВ 
Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ
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Как прошли каникулы?
О том, как полевчане провели 10 праздничных дней

В новогодние 
каникулы полевчане 
катались на коньках, 
лыжах, ходили в кино 
и в баню, проводили 
время в снежных 
городках. Ярко, под 
залпы фейерверков 
мы встретили 
Рождество. 
Четырнадцати 
малышам повезло 
родиться в эти 
праздничные дни. 
Кто-то успел заболеть 
и выздороветь, кто-то 
– нарушить правила 
дорожного движения 
и заплатить штраф. 
Не обошлось и без ЧП: 
случилось несколько 
крупных пожаров 
и правонарушений. 
Более подробно о том, 
как прошли каникулы 
в нашем городе, 
– в специальной 
подборке «Диалога».

Катались 
на коньках и лыжах
На лыжных базах и катках царил 
ажиотаж. 
В Физкультурно-спортивном 

комплексе Северского труб-
ного завода в период с 1  по 
10 января выдали напрокат 
1572 пары коньков – на 272 пары 
больше, чем в прошлом году. 
Ещё 1165 детей и 497 взрослых 
пришли на каток с собственны-
ми коньками.
В южной части на катке 

Центра физкультурно-спор-
тивных мероприятий в первые 
10 дней января коньками из про-
ката воспользовались 1050 чело-
век – почти в три раза больше, 
чем в прошлом году. 
Довольно активно полев-

чане катались на лыжах. 
На лыжных базах было выдано 
более 600 пар: 356 в северной 
части и 270 в южной. Однако 
число любителей лыжных про-
гулок превышает эти цифры 
в несколько раз, ведь у боль-
шинства полевчан собствен-
ные лыжи.

Смотрели кино
5937 полевчан в период с 31 де-
кабря по 10 января побывали 
на киносеансах в ГЦД «Азов». 
Как  отмечают сотрудни-
ки кинотеатра, наибольшей 
популярностью пользовались 
фильмы «Последний богатырь. 
Корень зла» и «Огонь». 

Болели, но 
не больше обычного
Как сообщили в ЦГБ, наплыва 
пациентов в новогодние кани-
кулы не наблюдалось. Поликли-
ники работали 2, 4, 6 и 8 января.
За первые 10 дней нового 

года в приёмные отделения 
северной и южной частей Полев-
ского обратились 453 полевча-
нина, из них порядка 50 детей. 
114 человек после осмотра 

госпитализировали. По инфор-
мации сотрудников приёмного 
отделения, обращались и с дав-
лением, и с болями в животе, 
и с травмами. По словам стар-
шего фельдшера приёмного 
отделения Дмитрия Титова, 
внештатных ситуаций не было. 
В этом году не было обраще-
ний в приёмные отделения 
с отравлениями и пострадав-
ших от неаккуратного обраще-
ния с пиротехникой. Не было, 
к счастью, и обвала у работников 
скорой помощи: за все празд-
ничные дни бригады обслужи-
ли порядка 500 вызовов.
Во взрослые поликлиники 

в рабочие дни обратились 352 
полевчанина. В детских поли-
клиниках более 50% пациен-
тов были на повторном приёме. 
Всего на приём пришли 327 
детей и подростков. Педиатры 
за праздничные дни посетили 
порядка 80 пациентов на дому. 
В  роддоме  праздники 

прошли плодотворно. Первый 
малыш появился на свет в 6.42 
утра 1 января 2021 года. Маль-
чик ростом 53 сантиметра 
и весом 3300 граммов – перве-
нец в семье. Всего за 10 празд-
ничных дней в полевском 
роддоме родились 14 малы-
шей: 10 мальчиков и 4 девоч-
ки. Два ребёнка первые в семье, 
пять – вторые, четыре – третьи, 
и один ребёнок пятый в семье. 
Все мамы и малыши здоровы.

Справлялись 
с коммунальными 
авариями 
В южной части города на маги-
стральных сетях коммуналь-
ных аварий в каникулярное 
время не было. 6 января в 17.40 
в посёлке Станционный-Полев-
ской вынужденно останови-

ли котельную из-за кратковре-
менного отсутствия подпитки 
из водопровода. 
По словам директора Полев-

ской коммунальной компании 
Энерго Ларисы Потапченко, 
утечку обнаружили в спортза-
ле школы. Запустили котельную 
около полуночи.
Как отметил главный инже-

нер Полевской коммунальной 
компании Владимир Соко-
лов, в новогодние праздники 
в северной части города ком-
мунальные аварии случались, 
но все они устранялись в штат-
ном режиме, без отключе-
ния воды и тепла в квартирах. 
Засоры канализации устраняли  
на Вершинина (район домов № 9, 
11, 13 и 15), в Черёмушках (район 
домов № 10,12,13 и 14), на Ком-
мунистической, 20, и Розы Люк-
сембург, 98. На Октябрьской, 25, 
устранили утечку на сетях холод-
ного водоснабжения. В посёлке 
Красная Горка специалисты ПКК 
очистили и починили приёмный 
резервуар канализации. 

Ходили в баню
В новогодние праздники банные 
комплексы Комбината бытово-
го обслуживания «Полевчан-
ка» посетили  1167 человек. 
По словам директора «Полев-
чанки» Александра Дульце-
ва,  это на треть меньше, чем 
в праздничные дни прошлого 
года. При этом в бане северной 
части помылись 1118 полевчан, 
в бане южной части – 149. 

Встретили 
Рождество 
Рождество Христово в Полев-
ском отметили ночными бого-
служениями, яркими салютами 
и добрыми делами. Накануне 
Рождества в Свято-Троицком 

боролись с образованием льда 
на дорогах и тротуарах.
По информации службы 

дорожного хозяйства, с начала 
2021 года  на загородные поли-
гоны вывезено 834 тонны снега. 
Для устранения льда на дорогах 
и тротуарах рабочие использо-
вали порядка 600 тонн проти-
вогололёдных материалов.
С начала обильного снего-

пада в уборке улиц южной 
части города задействовано 
7 единиц техники,  северной – 
5, в сёлах – 6. На уборке снега 
трудятся 30 дорожных рабочих.

Нарушали и каялись
Как сообщают в полиции, 
тяжких преступлений в период 
каникул в Полевском не было. 
Всего с 1 по 10 января  заре-
гистрировано 535 заявлений 
и сообщений граждан. В основ-
ном это жалобы на шумных 
соседей, сообщения о семейных 
конфликтах, чаще всего после 
совместного распития спирт-
ных напитков.
За 10 дней совершено 18 пре-

ступлений, из которых 11 рас-
крыто. Так, например, в ночь 
с 3 на 4 января была совер-
шена попытка кражи. Хозяин 
имущества вовремя обнаружил 
вора, тот бросил вещи и убежал. 
Позже сотрудниками полиции 
преступник был установлен 
и доставлен в ОМВД по городу 
Полевскому.

7 января житель Полевско-
го в состоянии алкогольного 
опьянения угнал автомобиль 
«Форд Транзит», ездил на нём 
по городу, на дороге Полев-
ской – Полдневая не справился 
с управлением и съехал в кювет. 
Другой случай на дороге: 

8 января один из водителей, 
остановленных  сотрудника-
ми ДПС за нарушение правил 
дорожного движения, предъя-
вил водительское удостовере-
ние на имя другого человека, 
за что привлечён к ответст-
венности по части 3 статьи 327 
Уголовного кодекса РФ.
Также в период праздников 

полиция разыскивала гражда-
нина, который рассчитывался 
за покупки средствами с най-
денной банковской карты.
За 10 праздничных дней 

на территории Полевского 
случилось 20 ДТП, два из них 
с пострадавшими. 2 января 
в районе дома № 132 по улице 
Малышева столкнулись автомо-
биль ВАЗ-21154 и квадроцикл. 
Водитель квадроцикла был 
пьян и без водительского удо-
стоверения. Получил перелом 
левого бедра, закрытую череп-
но-мозговую травму и сотрясе-
ние головного мозга. 

5 января «Дэу Нексия» 
при встречном разъезде столк-
нулась со встречно движущимся 
камазом, который чистил про-
езжую части от снега. Водитель 
легкового автомобиля получил 
рваную рану носа.

Редакция

приходе прошла акция «Благо 
дарю». Прихожане собрали 
денежные средства и подгото-
вили 34 подарка детям из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей.
Рождественская  служба 

совершалась в полевских 
храмах в ночь с 6 на 7 января.
Традиционный рождествен-

ский концерт из-за короно-
вирусных ограничений дети 
и педагоги воскресной школы 
Петро-Павловского прихо-
да провели в режиме онлайн.  
Вечером 7 января состоялись 
уже традиционные празднич-
ные фейерверки, вокруг Петро-
Павловского храма – детский 
крестный ход. 
Также 7 января во Дворце 

культуры Северского трубного 
завода открылась традицион-
ная выставка декоративно-при-
кладного творчества учащихся 
полевских школ и воспитанни-
ков детских садов «Рождество 
Христово».

Тушили пожары
В праздничные дни на террито-
рии ПГО произошло несколько 
крупных пожаров. Почти все – 
в частном секторе.

3 января сгорели: ночью – 
жилой дом в селе Полдневая 
на улице Ленина, утром – жилой 
дом на улице Майской в север-
ной части города. 6 января 
ночью сгорел садовый домик 
в коллективном саду «Свет-
лый-2», 8 января – баня 
на улице Химиков.

Боролись со снегом
На протяжении праздничной 
декады службы благоустрой-
ства в круглосуточном режиме 
очищали город и сельские тер-
ритории от снега, активно 

В один из дней зимних каникул 1Г класс школы-лицея № 4 «Интеллект» отдыхал на Крутояре
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Четыре миллиона на сварку
В колледжах и техникумах Свердловской области начали работу 
29 современных мастерских, созданных по нацпроекту «Образование»
Пять кабинок с современным свароч-
ным оборудованием появились в поме-
щении отремонтированной мастерской 
Полевского многопрофильного техникума 
имени В.И. Назарова. Современные аппа-
раты для полуавтоматической и аргонно-
дуговой сварки, маски сварщика с защит-
ным стеклом «хамелеон», респираторы, 
перчатки – всем этим теперь смогут поль-
зоваться студенты техникума.

– Сварочная мастерская 
в техникуме была, но обо-
рудование устарело, поме-
щение обветшало, даже 
крыша здесь протека-
ла, – рассказал директор 
ПМТ Павел Колобков. – 
Мы сделали в помещении 

ремонт своими силами, при помощи сту-
дентов, починили кровлю и купили совре-
менное оборудование. Из областного бюд-
жета на приобретение оборудования нам 
выделено около 4 миллионов рублей. Ещё 
около 107 тысяч рублей техникум потра-
тил на доукомплектацию оборудования.
Обновлённая мастерская начнёт рабо-

тать, как только студенты выйдут с дистан-
ционного обучения. Оснастить её совре-
менной материально-технической базой 
удалось в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование». Теперь уча-
щиеся могут в современных условиях 
освоить необходимые для работы виды 
сварки. 

– Мастерская позволит подготовить ква-
лифицированных специалистов по наибо-
лее востребованным профессиям, – счита-
ет Павел Колобков.

Отметим, что всего в колледжах и тех-
никумах Свердловской области в декаб-
ре 2020 года начали работу 29 обновлён-
ных мастерских.
Мастерские обновлены на средства 

областного бюджета, на эти цели было 
направлено более 111 миллионов рублей. 
Кроме того, ещё пять колледжей и технику-
мов получили средства на дополнительное 
оснащение. В общей сложности новое обо-
рудование появилось в колледжах и техни-
кумах 23 муниципалитетов: Артинского, 
Кушвинского, Камышловского, Новоураль-

ского, Полевского, Режевского, Серовско-
го, Североуральского, Тавдинского, Талиц-
кого, Туринского, Невьянского городских 
округов, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Ирбита, Каменска-Уральского, городских 
округов Верхняя Тура, Карпинск, Красно-
турьинск, Красноуральск, Красноуфимск, 
Ревда, Сухой Лог.

– Современные мастерские – отлич-
ный подарок системе среднего про-
фессионального образования в год её 
80-летия, – отметили в Министерст-
ве образования и молодёжной полити-

ки Свердловской области. – Каждая пло-
щадка будет использоваться не только 
для практической подготовки студен-
тов, но и для профориентации школьни-
ков, повышения квалификации работ-
ников предприятий, профессионального 
обучения безработных и тех, кто хотел 
бы повысить свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда, освоив новую ком-
петенцию.
Кроме того, мастерские дают возмож-

ность проводить конкурсы профессио-
нального мастерства и профессионального 
роста педагогических работников и масте-
ров производственного обучения, а значит, 
способствуют развитию экономики Свер-
дловской области и повышению произво-
дительности труда.
Напомним, в октябре 2020 года в четырёх 

колледжах региона было открыто почти 
три десятка мастерских, созданных 
на гранты с федеральным софинансирова-
нием из областного бюджета и внебюджет-
ных источников. Также в сентябре на базе 
Верхнепышминского механико-техноло-
гического техникума «Юность» при уча-
стии Уральской горно-металлургической 
компании начали работу ещё восемь сов-
ременных мастерских.
До этого, в 2019 году, в Свердловской 

области состоялось открытие 51  сов-
ременной мастерской. Таким образом, 
на сегодняшний день в рамках реализа-
ции нацпроекта «Образование» в регионе 
создана сеть из 117 мастерских, работаю-
щих в единой системе с Центром опере-
жающей профессиональной подготовки 
Сверд ловской области.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Новая сварочная мастерская с современным оборудованием появилась в Многопрофильном 
техникуме имени Назарова

На пути к профессиональной мечте
Воспитатель детского сада № 70 Юлия Якубова приняла участие в межрегиональной 
научно-методической конференции в Образовательном центре «Сириус»
В век высоких технологий навыки 
работы с инновационными про-
граммируемыми устройствами 
необходимы в большинстве про-
фессий. Подготовка инженерных 
кадров с квалификацией, отвеча-
ющей сегодняшним и перспектив-
ным потребностям промышлен-
ных предприятий Свердловской 
области, является задачей государ-
ственной важности.
Согласно поручению губер-

натора Свердловской области 
Советом главных конструкторов 
Свердловской области, Министер-
ством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской 
области и Высшей инженерной 
школой Уральского федераль-
ного университета при участии 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предприни-
мателей разработана комплекс-
ная государственная программа 
«Уральская инженерная школа» 
на 2015–2034 годы.
Данный проект реализуется 

в нашем Центре развития ребён-
ка – детском саду № 70 «Радуга».
Воспитатель Юлия Якубова раз-

вивает у своих подопечных инже-

нерное мышление, умение ставить 
и решать практические техниче-
ские и конструкторские задачи, 
вместе со своими воспитанни-
ками принимает активное учас-
тие в соответствующих конкур-
сах не только муниципального, 
но и областного уровня.
За профессиональные достиже-

ния в данном направлении Юлию 
Евгеньевну в числе 70  педаго-

гов пригласили в Образова-
тельный центр «Сириус» города 
Сочи на межрегиональную науч-
но-методическую конференцию 
«Интеграция основного и допол-
нительного образования, а также 
умного города для развития 
талантов и способностей каждо-
го ребёнка».
В конференции приняли учас-

тие более 200 человек – педа-

гоги образовательных учре-
ждений, а также руководители 
региональных центров «Сириус» 
из 50 регионов России. В тече-
ние трёх дней, с 14 по 16 декаб-
ря, они искали ответы на вопро-
сы: как развивать среду умного 
города для создания эффектив-
ной системы работы с одарённы-
ми детьми, чтобы все мотивиро-
ванные учащиеся России имели 

доступ к качественному образо-
ванию, возможности реализовать 
себя в инженерно-техническом 
творчестве. Юлия Евгеньевна 
приняла в обсуждении активное 
участие.
По итогам конференции сделан 

вывод, что применяемые в нашем 
детском саду краткосрочные 
образовательные практики, орга-
низация и деятельность рабочих 
групп по различным направле-
ниям – верное решение.
Выражаем глубокую благо-

дарность руководителю Попе-
чительского совета Полевского 
городского округа управляюще-
му директору Северского трубно-
го завода Михаилу Васильевичу 
Зуеву, председателю правления 
Попечительского совета началь-
нику Управления образованием 
ПГО Ольге Михайловне Уфимце-
вой и директору Попечительского 
совета ПГО Светлане Николаев-
не Исмагиловой за финансовую 
поддержку участия педагога 
в конференции столь высокого 
ранга.

Елена БОТВИНА, 
заведующая детским садом № 70

Юлия Якубова в числе 70  педагогов 
приняла участие в межрегиональной 
научно-методической конференции 
в  Образовательном центре «Сириус» 
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Предположительно в конце января начнут прививать 
от коронавируса медиков и учителей, а позднее и всех желающих

Ждём вакцинуНа 11 января в инфек-
ционном отделении 
Полевской централь-
ной городской больни-

цы проходят лечение 57 чело-
век, из них с подтверждённым 
диагнозом COVID-19 14 человек, 
с пневмонией – 33 человека. Эту 
информацию озвучил на засе-
дании штаба по профилактике 
ОРВИ, гриппа, коронавирусной 
инфекции главный фельдшер 
ПЦГБ Андрей Кондратов.

– Амбулаторно с диагнозами 
«ковид» и «пневмония» лечат-
ся 194 человека. В больницах 
Екатеринбурга и обсерваторах 
находятся 9 человек, – доложил 
Андрей Владимирович. – Стоит 
отметить, что праздничные 
дни прошли в штатном режиме, 
никаких эксцессов не было. 
В общей сложности за период с 1 
по 10 января выписаны 92 чело-
века, которые проходили лече-
ние с диагнозами «пневмония» 
и «ковид».
Также Кондратов сообщил, 

что вакцина от коронавируса 
в Полевской пока не поступила.

– С 1 января идёт запись на при-
вивку от COVID-19. Записать-
ся можно через форму обрат-
ной связи на сайте Полевской 
ЦГБ polcgb.ru или по телефону 
122, 4-59-03, 4-59-55. За 10 дней 
нового года на прививку записа-
лись 10 полевчан, – сказал глав-
ный фельдшер.

– В отношении любой вак-
цины всегда присутствуют два 
мнения: «за» и «против», – доба-
вил глава Полевского городско-
го округа Константин Поспе-
лов. Ничего страшного в этом 
нет, разъяснительная работа 
с населением ведётся. Про себя 
могу сказать, что готов при-
виться от ковида. Как только 

в Полевском начнётся вак-
цинация, в числе первых вос-
пользуюсь возможностью бес-
платно поставить прививку. 
Вакцина от коронавируса непро-
стая, её необходимо исполь-
зовать строго в соответствии 
с инструкцией, грамотно ей 
распорядиться.
Кроме вопросов по вакцина-

ции, на штабе обсудили также 
претензии жителей многоквар-
тирных домов по поводу уборки 
и санитарной обработки мест 
общего пользования. Как отме-
тила присутствовавшая на засе-
дании председатель Обществен-
ного совета по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО Лидия Шайхи-
динова, у жильцов некоторых 
многоквартирных домов есть 

нарекания в адрес управляю-
щих компаний насчёт уборки 
в местах общего пользования. 
Притом что в период панде-
мии эпидемиологическая без-
опасность в местах общего поль-
зования в многоквартирных 
домах должна быть приорите-
том управляющих организаций.
Глава ПГО Константин Пос-

пелов в связи с этим попросил 
руководителей управляющих 
компаний принять соответст-
вующие меры.
О работе детских садов и школ 

доложила начальник Управле-
ния образованием ПГО Ольга 
Уфимцева.
По её словам, с 11 января все 

классы общеобразовательных 
школ работают в очном режиме. 

Дети учатся в соответствии 
с утверждённым расписанием, 
потоки учащихся разведены.

– В каникулы произведена сани-
тарная обработка помещений 
всех школ. Благодарю Леонида 
Викторовича Девяшина (при-
мечание редакции: начальник 64-й 
пожарно-спасательной части) 
за организацию дезинфекции 
помещений и предоставление 
соответствующего оборудования,– 
отметила Ольга Михайловна. – 
В каникулы дети с родителями 
активно перемещались и по Свер-
дловской области, и за её предела-
ми, в том числе посещали регио-
ны с неблагополучной ситуацией 
по CОVID-19. Поэтому настороже 
и педагоги, и технический пер-
сонал, и медицинские работни-

ки. Во время утреннего фильтра 
на входе в школу детей с малей-
шими признаками ОРВИ отправ-
ляют домой, чтобы не допустить 
распространения вирусных 
инфекций в наших достаточно 
больших коллективах.
В завершение заседания заме-

ститель главы администрации 
ПГО Ирина Кузнецова сооб-
щила, что ориентировочно вак-
цина от коронавируса поступит 
в Полевской в конце января.

– Составляем списки людей, кто 
будут вакцинированы в первую 
очередь, это врачи, педагоги, 
работники социальных учрежде-
ний и социальных служб. Далее 
будут прививаться сотрудни-
ки ОМВД, учреждений органов 
местного самоуправления, затем 
все желающие, – сказала Ирина 
Анатольевна. – Экспертиза под-
твердила безопасность россий-
ской вакцины от коронавируса 
«Спутник V» для людей старше 
60 лет. Если ранее вакцину ста-
вили лицам до 60 лет, сейчас это 
требование отменено.

– В целом ситуация в городе 
стабильная, праздники пережи-
ли спокойно, без коммунальных 
аварий. Сейчас главное, чтобы 
последствия праздников (то, 
что полевчане ездили по реги-
ону и по стране) не ухудши-
ли эпидемиологическую ситуа-
цию, – резюмировал Константин 
Сергеевич.

Наталья КАШИНСКАЯ

Культура

На заседании штаба по профилактике ОРВИ, 
гриппа и коронавирусной инфекции 
главный фельдшер ПЦГБ Андрей Кондратов 
сообщил, что вакцина от коронавируса 
в Полевской пока не поступила
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Сотрудники свердловских музеев организовали встречу, посвящённую 85-й годовщине 
добычи выдающегося золотого самородка
Встречу назвали «Не круглый стол «Само-
родок на обед». Она состоялась в Екате-
ринбурге, в Музее истории камнерезного 
и ювелирного искусства, 14 декабря и была 
посвящена самому знаменитому самород-
ку Урала. «Лосиное ухо» нашли в окрестно-
стях села Косой Брод 85 лет назад, 15 дека-
бря 1935 года.
Добыла самородок бригада Сысертского 

приискового управления треста «Уралзоло-
то» в составе Ильи Семёновича Пальцева 
(бригадир), Ивана Аристарховича Пальцева 
и Раисы Волковой на Кособродском участ-
ке, в Никольском логу в урочище Канава, 
в правой части россыпи на старой разра-
ботке Аристарха Пальцева. В шурфе-дудке 
диаметром около метра на четырёхметро-
вой глубине каёлка бригадира ударилась 
обо что-то мягкое. Оказалось, самородок 
весом 13 килограмм 776,6 грамма.
Название, под которым мы знаем сокро-

вище, дали обнаружившие его золотодо-
бытчики, оно не является официальным. Его 
официальное название было зафиксиро-
вано в журнале «Золотопромышленность» 
как «самородок золотого похода имени 
М.И. Калинина». «Лосиное ухо» находится 
в Гохране России. В Музее истории камне-
резного и ювелирного искусства и Полев-
ском историческом музее представлены его 
муляжи.
Были у этой легендарной находки и иные 

названия: «Лошадиная голова», «Сысерт-

ский самородок», «Кособродский саморо-
док», «Лапоть». В разных источниках ука-
зывался разный вес. Такое многообразие 
версий даже породило легенду, что на самом 
деле находок было две.
За «не круглым» столом собрались люди, 

чья профессиональная деятельность связана 
с историей добычи золота на Урале.

Автор книги «Золото на Урале» Влади-
мир Альбрехт представил картину разведки 
и добычи этого драгоценного металла сна-
чала в Советском Союзе, а затем в России.
Научный сотрудник Дома-музея Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка Полина Торопова напомни-
ла о произведениях писателя, рассказыва-
ющих о приисковой жизни конца XIX века. 

На тот момент на долю Урала приходилось 
до 47% российского золота. По словам 
Полины Тороповой, писателя интересова-
ла тема взаимодействия человека и золота, 
сопровождающегося трагическими кол-
лизиями, страданиями и гибелью тех, кто 
не сумел противостоять завораживающей 
и губительной силе жёлтого металла.
Автор историко-биографического очерка 

«Дмитрий Мамин-Сибиряк» журналист 
Наталья Паэгле раскрыла новые факты 
жизненного пути российского писателя 
и показала, как в его творчестве отраже-
на тема добычи золота на Урале.
Директор Исторического музея Полевско-

го Наталья Гуркина напомнила об очерке 
Павла Петровича Бажова «У старого руд-
ника», одна из фраз которого объясняет 
условия и образ жизни полевских стара-
телей: «А тем и живут, что по своим огоро-
дам золота в ямах роют…». Наталья Вла-
димировна подчеркнула, что для нашего 
округа тема добычи золота особенная: 
золотая лихорадка оставила свой след 
в судьбах золотоискателей и целых посе-
лений, отражённых в том числе в творче-
стве Бажова. Сёла Полевского городского 
округа Полдневая, Мраморское, посёлок 
Зюзельский и, конечно, Косой Брод – это 
тоже часть большой истории, олицетворе-
нием которой стал третий по весу и значи-
мости в стране самородок «Лосиное ухо».

Эльмира САМОХИНА

И. о. директора Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина отметила, 
что история самородка, найденного в Косом Броду, становится символом богатства истории 
и недр Полевского района
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Как в России изменятся 
цены на товары в магазинах 
и тарифы ЖКХ, для кого 
в стране вырастут налоги, 
как будет считаться МРОТ 
и что ещё поменяется 
в жизни российских семей, 
пожилых людей, госслужащих, 
офисных работников и многих 
других, разбираемся вместе 
с «Диалогом».

Какие новости? 
5 плохих, 6 хороших и 7 нейтральных
Что изменится в жизни россиян в 2021 году

В 2021 году в России начнётся массовая 
вакцинация от коронавируса. Сейчас она 
проходит только для россиян из групп 
риска: врачей, учителей, работников 
соцсферы и всех, кто по работе контак-
тирует с большим количеством людей. 
Вакцинация будет добровольной и бес-
платной. Пока прививку делают только 
одним препаратом – «Спутник V». Когда 
будут доступны другие препараты, пока 
не сообщалось.

Алкоголь подорожает, 
сигареты – ещё больше
Рост акцизов на сигареты в 2021 году 
будет существенно выше инфляции 
и составит 20%. Такой закон был принят 
осенью 2020 года. Согласно поправкам 
в налоговое законодательство акциз 
на папиросы и сигареты в 2021 году 
вырастет до 2359 рублей за тысячу 
штук, на вейпы и электронные сигаре-
ты – до 60 рублей за штуку.
По оценке Министерства финансов, 

рост акцизов на табачные изделия при-
ведёт к подорожанию средней пачки 
сигарет на 20 рублей (в среднем около 
140 рублей за пачку). Ведомство объяс-
няет необходимость столь существен-
ного повышения акцизов мерами про-
тиводействия потреблению табака.
Тем же законом устанавливаются 

новые акцизы на алкоголь. Они будут 
повышены на 4%, то есть в пределах 
инфляции. Акцизы на алкоголь решено 
серьёзно не повышать, поскольку 
власти поддерживают развитие вино-
делия в стране, пояснили в Минфине.
Однако с начала 2021 года всё реали-

зуемое в России спиртное – как импорт-
ное, так и произведённое внутри 
страны – будет продаваться с феде-
ральными специальными марками
 «Гознака».

Богатые 
начнут платить больше

С 13% до 15% вырастут ставки налога 
на доходы физических лиц для граждан, 
которые зарабатывают свыше пяти мил-
лионов рублей в год. Таким образом 
Россия отходит от плоской шкалы нало-
гообложения. 
В принятом осенью законе предусмо-

трено несколько исключений. Напри-
мер, прежняя ставка в 13% останется 
в случае продажи личного имущества, 
а также получения страховых выплат 
по договорам страхования и пенсион-
ного обеспечения. При этом повышение 
ставки НДФЛ распространяется только 
на доходы россиян на сумму свыше пяти 
миллионов рублей. 
Деньги, которые казна будет получать 

за счёт налогов богатых, будут направ-
ляться на лечение детей с редкими 
(орфанными) заболеваниями.

Пенсии так же 
станут чуть выше
С 1 января на 6,3% проиндексируют стра-
ховые пенсии неработающим пенсионе-
рам. Средняя сумма выплат достигнет 
17 444 рублей.

– Почти в 1,5 раза повы-
шение пенсии превы-
сит инфляцию, которая, 
по прогнозам, в этом году 
составит 3,7–4%. То есть 
пенсия в среднем увели-
чится на тысячу рублей, – 
отметила замглавы коми-

тета Совета Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова.

Россиян привьют от COVID-19

Предсказывают рост цен 
на коммунальные услуги

В 95%
предварительно 
оценивается 
разработчиками 

эффективность вакцины 
«Спутник V»

15%
будут отдавать 
в казну россияне 
с доходом больше 

5 000 000  в год

В стране сократят 
часть чиновников
С Нового года в России снижается пре-
дельная численность чиновников. 
Согласно постановлению правительст-
ва в центральном аппарате федераль-
ных министерств и ведомств сократят 5% 
сотрудников, в территориальных орга-
нах – 10%. Предполагается, что оптими-
зация приведёт к повышению эффектив-
ности работы госаппарата. Неприятная 
для чиновников процедура должна завер-
шиться к 1 апреля. При этом сокращать 
расходы на оплату труда не планирует-
ся – они пойдут на повышение мотива-
ции оставшихся госслужащих.

Обычно тарифы повышаются примерно 
на 4–6%, но, по мнению специалистов, 
в 2021 году ресурсоснабжающие компа-
нии могут добиваться более серьёзно-
го повышения, чтобы покрыть убытки 
2020 года. Однако по закону рост тарифов 
не может превышать уровень инфляции. 
По данным Минэкономразвития, она 
будет в диапазоне 4–5%.
Кстати, с 1 января прекратил действо-

вать мораторий на штрафы и отключе-
ние услуг ЖКХ за неуплату. Он был введён 
из-за ограничительных мер во время 
пандемии коронавируса.

Одежду и ювелирные 
изделия промаркируют

В 2021 году на 3,7% проиндексиро-
ван материнский капитал. Выплату 
на первого ребёнка подняли с 466 617 
до 483 882 рублей, на второго – с 616 617 
до 639 432 рублей.
При этом если семья уже получала 

материнский капитал на первого ребён-
ка, то размер доплаты на второго соста-
вит 155 550 рублей. По расчётам чинов-
ников, в 2021 году материнский капитал 
смогут получить 1,2 миллиона семей.
Деньги разрешено направить на улуч-

шение жилищных условий, образование 
детей, формирование накопительной 
части пенсии матери, социальную адап-
тацию детей-инвалидов, а также на полу-
чение ежемесячной выплаты на второго 
ребёнка до достижения им возраста трёх 
лет. Помимо этого, с 2020 года материн-
ский капитал можно потратить на строи-
тельство жилого дома на садовом участке.

В России вводится обязательная мар-
кировка товаров лёгкой промышлен-
ности. Согласно постановлению пра-
вительства с 1 января продавать товары 
без специальных цифровых кодов стало 
невозможно. Обязательной маркиров-
ке подлежат изделия из натуральной 
кожи или кожзаменителя, трикотажные 
вещи машинного или ручного вязания, 
пальто, куртки, ветровки, постельное 
и столовое бельё и так далее.
При этом продавцам нужно промар-

кировать не только закупаемые товары, 
но и остатки, которые не были прода-
ны до 1 января. 
С 1 января 2021 года в России вводит-

ся обязательная маркировка ювелирных 
изделий, а ещё через полгода продажу 
ценностей без маркировки запретят, 
сообщили в Минфине.

– Цель маркиров-
ки – защита покупа-
телей  от подделок 
и повышение доверия 
потребителей к ювелир-
ной отрасли, – заявил 
заместитель министра 
финансов Алексей Мои-

сеев. Он отметил, что с маркировкой 
всю информацию о ювелирных изде-
лиях получат и покупатели, и предста-
вители надзорных органов.

Вырос материнский капитал

составит сумма материнского 
капитала за первого ребёнка

483 882  

С 2021 года россияне старше 45  лет 
будут раз в три года получать уведом-
ления Пенсионного фонда о размере 
будущей пенсии. В Минтруде пояснили, 
что к этому возрасту большинство гра-
ждан уже имеют определённый пенси-
онный капитал, который позволяет спро-
гнозировать уровень выплат в старости.
Никаких заявлений подавать не тре-

буется – сообщения будут приходить 
автоматически на портале «Госуслуги» 
и в «Личном кабинете» на сайте ПФР. 

– Это даст россиянам возможность 
заблаговременно оценивать формирова-
ние своих пенсионных выплат и при необ-
ходимости предпринимать шаги по их 
увеличению, – пояснили в ПФР.  – Гра-
жданин узнает примерный размер стра-
ховой пенсии по старости, рассчитанный 
по данным уже накопленных пенсионных 
прав, а также о том, какой может стать 
пенсия, если доход изменится.

Россиянам начнут сообщать 
о размере будущей пенсии

Получить субсидию 
на оплату услуг ЖКХ стало 
проще

С начала 2021 года россиянам легче дока-
зать своё право на субсидию на оплату 
услуг ЖКХ. Теперь для этого не нужно 
брать справку об отсутствии задолжен-
ности по платежам. Такое постановле-
ние правительства было опубликовано 
летом 2020 года. Теперь всю информа-
цию о наличии у граждан задолженно-
стей за коммунальные услуги собирают 
с помощью государственной информа-
ционной системы ЖКХ.
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Роскомнадзор будет следить 
за всеми сайтами, на которых 
общаются россияне 

С начала 2021 года владельцы сайтов, 
пользователи которых могут общать-
ся друг с другом, обязаны уведомить 
об этом государство. Это постановле-
ние правительства вступило в силу с 
1 января. Уведомление владель-
цы сайтов могут подать по собствен-
ной инициативе или по требованию 
Роскомнадзора, если к ним обратятся 
из правоохранительных органов. Этот 
«реестр организаторов распростране-
ния информации в Интернете» будет 
в общем доступе.

Россиянам перестали 
выдавать бумажные 
трудовые книжки
Тем, кто впервые устраивается 
на работу, теперь заводят только элек-
тронные трудовые книжки. Трудоустро-
енные ранее сотрудники в свою оче-
редь должны сообщить работодателю, 
в каком виде они хотят иметь трудовую 
книжку. По умолчанию работодатель 
оставит бумажную, однако изменить 
решение можно будет в любой момент.

Правила удалённой работы 
прописали законодательно
В конце 2020 года в России был принят 
закон об удалённой работе, он начал дей-
ствовать с 1 января 2021-го.
Документ вводит такие понятия, 

как дистанционная (удалённая) работа, 
временная дистанционная (удалённая) 
работа и комбинированная дистанцион-
ная (удалённая) работа. Первое подразуме-
вает постоянную работу вне стационарно-
го рабочего места на основании трудового 
договора, второе – такую же работу, однако 
на временных основаниях, третье – соче-
тание удалёнки и работы в офисе.
Причём при наличии оснований (оче-

видно, что речь идёт о пандемии корона-
вируса) работодатель сможет переводить 
сотрудников на удалёнку без их согласия. 
Однако в таком случае компания должна 
будет обеспечить работников необхо-
димым оборудованием или возместить 
затраты. Важно, что удалёнка не являет-
ся основанием для снижения зарплаты.
В случае болезни работающий дома 

человек сможет направить работодателю 
номер электронного листка нетрудоспо-
собности и открыть больничный.

Одно из наиболее заметных изменений 
касается заселения в гостиницы несо-
вершеннолетних. Если они прибыли 
без законных представителей (родите-
лей, усыновителей или опекунов), сле-
дует показать нотариальное согласие, 
оформленное одним из них. При этом 
дети до 14 лет должны быть с сопрово-
ждающим.
Это означает, что, например, школь-

ный учитель, который привёз детей 
на экскурсию, или тренер, приехавший 
со своими воспитанниками на соревно-
вания, должны будут иметь нотариальное 
согласие на каждого ребёнка. Такие же 
условия распространяются на родствен-
ников, не являющихся законными пред-
ставителями детей. Например, на бабу-
шек и дедушек.
К сожалению, оформление такого 

согласия у нотариуса не будет бес-
платным – оно обойдётся примерно 
в 2 тысячи рублей.
Ранее обязательного условия по поводу 

согласия для заселения детей не было. 
Обычно его спрашивали только для детей 
до 14 лет, но заверять документ у нота-
риуса не требовалось, можно было напи-
сать его в произвольной форме.

Водителям разрешили 
самостоятельно 
комплектовать аптечку
Минздрав избавил автомобилистов 
от необходимости покупать готовые 
автомобильные аптечки, с 1 января 
2021 года водители могут комплектовать 
их самостоятельно. При этом в министер-
стве отметили, что ещё три года можно 
пользоваться готовыми аптечками, при-
обретёными до конца 2020 года.
В аптечке должны быть две одноразо-

вые маски, две пары медицинских перча-
ток, кровоостанавливающий жгут, четыре 
бинта шириной 5 сантиметров и ещё 
три – шириной 7 сантиметров, стериль-
ные марлевые салфетки, лейкопластырь 
в рулоне и ножницы.

Период перехода на карту 
«Мир» продлили 
до 1 июля 2021 года

С января 2021 года в России измени-
лась методика расчёта минимального 
размера оплаты труда и прожиточно-
го минимума.
Теперь МРОТ и прожиточный минимум 
рассчитываются, исходя не из потре-
бительской корзины, как это делалось 
ранее, а из медианного дохода, кото-
рый рассчитывается на основе реаль-
ных, а не статистических данных. МРОТ 
установлен в размере 42% от медианы. 
Таким образом, в 2021 году он вырос 
на 5,5% и достиг 12 792 рублей.
В свою очередь прожиточный мини-

мум теперь будет равняться 44,2% 
от медианного дохода за прошлый 
год. В 2021 году его значение составит 
11 653 рубля (рост на 3,7%).
Таким образом, МРОТ и прожиточный 

минимум впервые с 2018 года «отвяза-
ны» друг от друга.
Также законопроект устанавлива-

ет размер прожиточного минимума 
для различных категорий населения. 
Для граждан трудоспособного возра-
ста он составит 109% от прожиточного 
минимума в целом по стране, для пен-
сионеров – 86%, для детей – 97%.

МРОТ рассчитывают
по-новому

1 января 2021 года в России начали дей-
ствовать новые правила противопожар-
ного режима. Теперь разводить костры 
нельзя не только на землях общего поль-
зования, как это было ранее, но и на тер-
риториях частных домовладений в насе-
лённых пунктах. «Запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь 
для приготовления пищи вне специаль-
но отведённых и оборудованных для этого 
мест, а также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или изде-
лия», – говорится в документе. Приготов-
ление шашлыка на мангале под запрет 
не попадает.
Кроме того, жителям запретили устра-

ивать свалки горючих отходов на терри-
тории, прилегающей к домам. Нарушите-
лям грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч 
рублей. Если же по их вине произойдёт 
пожар, сумма возрастёт до 5 тысяч рублей.

И в МКД противопожарные 
нововведения

В новых противопожарных правилах 
ряд нововведений коснётся и жильцов 
многоквартирных домов. Так, с января 
нельзя хранить личные вещи не только 
на чердаках, но и в цокольных этажах. 
Там нередко устраивают кладовые 
для консервов, а также различных 
ненужных вещей.
Также в многоквартирных домах 

запретят эксплуатацию газовых при-
боров без прохождения технического 
обслуживания и неисправных. 
Кроме того, с 2021 года запреще-

но оставлять на балконах без присмо-
тра свечи и непотушенные сигареты. 
Наконец, по новым правилам решёт-
ки на окнах подвалов должны откры-
ваться. Нарушителей могут оштрафовать 
на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

Запретили разводить костры 
во дворах частных домов

Изменились правила 
работы гостиниц

Банк России принял решение о продле-
нии перевода пенсий и иных социаль-
ных выплат россиян на платёжные карты, 
не являющиеся картами национальной 
платёжной системы  «Мир», до 1 июля 
2021 года. Переход на карту «Мир» касает-
ся только граждан, получающих выплаты 
на счета банковских карт других платёж-
ных систем, и не распространяется на тех 
пенсионеров, кому выплаты зачисляются 
на счёт в банке, не привязанный к карте, 
или доставляются на дом через почто-
вое отделение либо иными организаци-
ями, осуществляющими доставку пенсии.

К печати подготовила Мария САЙФУЛЛИНА

Новость

Полевской филиал 
Облкоммунэнерго 
награждён 
за хорошую работу

Сразу две награды по итогам 2020 года 
получил начальник Полевского района 
коммунальных электрических сетей 
компании «Облкоммунэнерго» Сергей 
Рогожкин. Одна из них – почётная гра-
мота Министерства энергетики Россий-
ской Федерации «За большой личный 
вклад в развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, многолетний добро-
совестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником Днём энергетика».  
Кроме федеральной награды, в конце 

прошлого года Сергей Владимиро-
вич получил и  региональную – почёт-
ную грамоту коллективу Полевского 
РКЭС от руководства Облкоммунэнерго 
«За второе место в номинации «Лучший 
район». В конкурсе среди сорока фили-
алов предприятия победу одержал 
Нижний Тагил, на втором месте – Полев-
ской.

– В 2020 году мы выполнили боль-
шой объём работы, – прокомментиро-
вал Сергей Владимирович, – установили 
семь новых трансформаторных подстан-
ций, построили десятки километров 
новых линий электропередачи. Завер-
шили реконструкцию подстанции мощ-
ностью 110/10 киловатт «Полдневая». 
Модернизация энергообъекта проводи-
лась в рамках инвестиционной програм-
мы предприятия, на неё было направ-
лено 21,2 миллиона рублей. Установили 
комплектную трансформаторную под-
станцию и построили воздушную линию 
напряжением 6 киловольт в посёлке Кла-
довка. Завершили работы по капремон-
ту трансформаторов ПС 110/10 киловатт 
«Бажово», поставили новое огражде-
ние, восстановили систему сигнализа-
ции. Подключили порядка 200 новых 
потребителей. Отмечу, что мы уклады-
ваемся в сроки, связанные с федераль-
ным законом по технологическому при-
соединению.
Кроме того, завершили колоссальную 

работу – на одном из самых проблем-
ных участков в Полевском, ремонт 18-го 
фидера.  Полностью заменили линию 
электропередачи, установили несколь-
ко новых трансформаторных подстан-
ций. Теперь у жителей улиц Малыше-
ва, Советская, 1 Мая, Красноармейская 
и ряда других качественное электроснаб-
жение. Рад, что слаженная работа коллек-
тива отмечена на федеральном и регио-
нальном уровне.

Ольга КОВТУН
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На льду карьера устроили гонки 
8 января в Полевском городском округе состоялось одно из самых 
драйвовых соревнований среди автолюбителей – Ice drift. Поряд-
ка 40 пилотов со всей области демонстрировали навыки экстре-
мального вождения на льду. Трассы построены на одном из карь-
еров посёлка Кладовка.

– Начиная с прошлого года водоохранным законодательством 
запрещено выезжать на лёд водных объектов, официально раз-
решено ездить только на технических карьерах, – поясняет выбор 
места главный судья соревнований Яна Крупянко. – Таких в Полев-
ском не много, мы выбрали это место. Оно подошло по всем пара-
метрам, и к тому же здесь очень красиво. 
Организаторы соревнований – клуб Drive Racing из Екатерин-

бурга и наша полевская команда MДA (Молодёжное движение 
автолюбителей). Заручившись поддержкой единомышленников, 
а мероприятие собрало более 300 неравнодушных зрителей, ребята 
по-настоящему загорелись идеей развития этой трассы, строитель-
ства инфраструктуры. 
Сегодня здесь построено две трассы: 1300 метров для дрифта 

и 2300 метров для спринта.
– Трассы не очень большие, но необходимый радиус всех пово-

ротов как на профессиональных треках, – пояснила Яна Крупянко. 
Прошедшие соревнования – первый этап Ice drift-2021. Любите-

ли автоспорта соберутся здесь вновь на втором этапе 30 января. 
Ольга ОРЛОВА

Команда полевских картингистов 
на высшей ступени пьедестала 
9 января в Алапаевске завершился первый этап Кубка Свердлов-
ской области по картингу.
В гонках приняли участие более 40 пилотов Свердловской обла-

сти и Ханты-Мансийского автономного округа.
Соревнования на алапаевской трассе проходили впервые. Орга-

низаторы порадовали спортсменов совершенно новым треком 
для зимнего картинга.
Состязались картингисты в классах «Кадет», «Национальный», 

«Мини».
Полевские спортсмены получили серебро в классах «Кадет» 

и «Национальный» – Александр Синявин и Александр Викулов 
соответственно. Тимофей Осокин стал четвёртым в классе «Кадет».
В командном зачёте Полевская спортивная школа поднялась 

на высшую ступень пьедестала, оставив на втором месте своего 
многолетнего соперника в зимних гонках команду из Алапаевс-
ка Sportline.

По информации Татьяны СТАХЕЕВОЙ

Хоккеисты трижды 
выиграли у себя дома
В праздничные дни на льду Физкультурно-спортивного комплекса 
Северского трубного завода состоялись три игры Чемпионата Сверд-
ловской области по хоккею с мячом среди коллективов физической 
культуры сезона 2020–2021 годов. Все домашние игры «Северский 
трубник» выиграл с убедительным счётом. 
Так, 4 января полевские хоккеисты обыграл команду «Старт» 

из Нижней Туры со счётом 9:3. Голы в нашей команде забили Павел 
Чучалин (3), Дмитрий Разуваев (2), Никита Савин, Дмитрий Чулоч-
ников, Денис Микрюков, и один мяч гости забили в свои ворота.

6 января «Северский трубник» одержал очередную домашнюю 
победу над командой «Факел» (Богданович) со счётом 10:3. Мячи 
у полевчан забили Павел Чучалин (4), Никита Сиваков (2),  Дмит-
рий Разуваев (2), Никита Савин и Евгений Сысоев.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Спорт

Ух, накатались!
Подписчики социальных 
сетей «Диалога» поделились 
задорными фотографиями, 
сделанными в каникулы

ННовогодние овогодние 
каникулы – 2021, каникулы – 2021, 
судя по вашим судя по вашим 
сообщениям, сообщениям, 

были особенно активными. были особенно активными. 
Большинство из нас Большинство из нас 
в этом году отказывались в этом году отказывались 
от развлечений в закрытых от развлечений в закрытых 
помещениях и походов помещениях и походов 
по гостям и проводили по гостям и проводили 
много времени на свежем много времени на свежем 
воздухе. На коньках, лыжах, воздухе. На коньках, лыжах, 
ледянках, «бубликах», ледянках, «бубликах», 
собачьих упряжках – все собачьих упряжках – все 
возможные виды зимнего возможные виды зимнего 
катания испробованы катания испробованы 
и запечатлены. Мы получили и запечатлены. Мы получили 
от вас множество от вас множество 
фотографий и выбрали фотографий и выбрали 
самые заряжающие самые заряжающие 
хорошим настроением. хорошим настроением. 
Торопимся поделиться ими Торопимся поделиться ими 
с нашими читателями!с нашими читателями!
Авторы и герои Авторы и герои 

фотографий получат фотографий получат 
от редакции подарки.   от редакции подарки.   

Одиннадцатилетняя 
Арина Хайруллина очень 
любит ходить с семьёй 
в турпоходы, проводить 
время на свежем 
воздухе: кататься на 
«бубликах», рыбачить 
или просто гулять  в лесу 

Алёна Кобелева с детьми гуляли 
и катались на Высоком Столбе

Маленькая, 
но уже успешная 
лыжница Дарья 
Тетеревникова, 
4 года

Полный восторг 
в глазах 
маленькой Киры 
Куршаковой 
от яркого света 
бенгальского 
огня

Нескучные 
каникулы – 
девиз семьи 
Орловых

социальных социальных 
ились ога» подели со а о ьдеога» поделились 
ями, фотографияярафияфотографиями, 
ыи в каникулыи в каникулы

Нескучные 
каникулы – 
девиз семьи 
ОрловыхОрловых

«бубликах», рыбачить 
или просто гулять  в лесу

ён
ат

Алё
и ка

Дима Бугуев 
освоил снегоход

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 П
он
ом

ар
ёв
а

Маленькая, 
но уже успешная 
лыжница Дарья 
Тетеревниковвввввввввааааааа,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,а,,,,,  
4 года

На льду
8 января в Пол
драйвовых со
ка 40 пилото
мального вож
еров посёлка

– На
запре
реше
места
ском

Полный восторг 
в глазах 
маленькой Киры 
Куршаковой 
от яркого света 
бенгальского 
огня

Кобелева с детьми гуляли 
лись на Высоком Столбе

на 
тал

Управление упряжкой своих 
собак, сибирскими хаски 
Венерой и Кирой, юный Руслан 
Абзалимов освоил раньше, чем 
научился ходить. В свои 5 лет 
«в седле» он чувствует себя как 
профессионал. Фото сделано 
на Верхнем пруду, на берегу 
которого живёт эта семья
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СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Солнеч-
ный круг» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Моро-
зова» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

00.40 Т/с «Рая 
знает» (12+)

02.25 Т/с «Путеше-
ствие к центру 
души» (12+)

08.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.25, 20.25, 00.05, 
02.55 Все на Матч! (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 «Дакар-2021» (6+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

13.00 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (12+)

14.00 Новости (16+)

14.45 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

15.45 Новости (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (12+)

16.20 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

17.20 Новости (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.20 Новости (16+)

21.40 Баскетбол. ЦСКА 
- «Жальгирис» (6+)

23.55 Новости (16+)

00.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». (6+)

03.10 Футбол. «Сантос» 
«Бока Хуниорс» (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.30, 18.30 Д/с «Таинствен-

ные города майя»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владислав Тре-

тьяк. Мама и хоккей»
12.10 Цвет времени
12.20 Д/ф «Русский бал»
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
14.20 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «Белая студия»
17.35 Дирижеры мира
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Железная дорога»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 «Дом архитектора»
00.00 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2021

05.20 Т/с «Па-
сечник» (16+)

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

08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.55 Т/с «Пес» (16+)

16.25 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

22.50 «Новогодний 
квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.25 Т/с «Пере-
возчик» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 
03.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан 
Гордеев» (16+)

10.50, 14.00, 22.40 
«Участок» (16+)

11.10 Х/ф «Новогод-
ний рейс» (16+)

14.25 «События дня» (16+)

16.00 «Как выгодно 
купить квартиру. 
Советы экс-
пертов» (12+)

17.10 Х/ф «Неслучай-
ная встреча» (16+)

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

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Неслучай-
ная встреча» (16+)

00.45 Концерт «Жара в 
Вегасе. Новогодний 
выпуск» (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 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (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 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Солнеч-
ный круг» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Мо-
розова» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

00.40 Т/с «Рая 
знает» (12+)

02.25 Т/с «Путеше-
ствие к центру 
души» (12+)

08.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч! (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 «Дакар-2021» (6+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

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

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.00 Новости (16+)

14.50 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics (6+)

16.50 Новости (16+)

16.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics (6+)

18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт (6+)

20.20 Новости (16+)

20.55 Хоккей. «Локомо-
тив» - ЦСКА (6+)

23.25 Гандбол. Россия 
- Белоруссия (6+)

00.30 Новости (16+)

00.55 Футбол. «Реал» - «Атлетик» (6+)

03.30 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» - «Химки» (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.30 Х/ф «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Новогод-

ний Голубой огонек»
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Дирижеры мира
18.25 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый вы наш»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
23.10 «Дом архитектора»
00.00 Д/с «Таинствен-

ные города майя»

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)

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

08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.55 Т/с «Пес» (16+)

15.00 Х/ф «Новогод-
ний пес» (16+)

16.25 Х/ф «Новогод-
ний пес» (16+)

17.20 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

22.35 «Секрет на мил-
лион. Самые громкие 
секреты». Коварные 
болезни (16+)

23.40 «30 лет в от-
крытом космосе». 
Юбилейный концерт 
О. Кормухиной (12+)

01.25 Т/с «Пере-
возчик» (16+)

Профилактика
16.00 «Парламент-

ское время» (16+)

16.20 «Поехали 
по Уралу» (12+)

17.00 «Кабинет 
министров» (16+)

17.10 Х/ф «Неслучай-
ная встреча» (16+)

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

21.00, 03.10 
Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Неслучай-
ная встреча» (16+)

00.45 Баскетбол. 
«УГМК» - 
«Спартак» (6+)

03.00 «Кабинет 
министров» (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 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Преображение» (0+)

10.20 «Обзор прессы» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (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 «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (0+) (6+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)

12.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)

19.00 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия 
возвращается» (12+)

22.35 Комедия «Елки» (12+)

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

01.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Залив-
ной огонек» (16+)

03.05 Х/ф «Тайна четы-
рех принцесс» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

08.30, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

18.50 Д/с «История во-
енной разведки» (12+)

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

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

01.30 Т/с «Новый год 
в ноябре» (0+)

04.10 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (0+) (6+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Полина 
Пушкарук» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» (12+)

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

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

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Залетные «звезды» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)

01.35 «90-е. Залетные «звезды» (16+)

02.15 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» (12+)

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

04.40 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+)

05.00 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с 

«Пятниц-
кий. Глава 
третья» (16+)

09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
третья» (16+)

13.40 Т/с «Ле-
гавый» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая 

работа» (16+)

19.20 Т/с 
«След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.20 «Известия»

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Т/с «Порча» (16+)

14.00 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.35 Х/ф 
«Мираж» (16+)

19.00 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

23.15 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.20 Т/с «Порча» (16+)

01.50 Т/с «Зна-
харка» (16+)

02.20 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.10 Т/с «Реальная 
мистика» (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 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен 
мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

14.00 «Невероятно 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 «S.W.A.T.: Спец-
наз города ангелов» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «Падение 
ордена» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Собиратель 
костей» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Полет 
Феникса» (12+)

01.30 «Зна-
харки» (16+)

02.15 «Сверхъ-
естествен-
ный отбор. 
Воронеж» (16+)

07.00 Юмористическая 
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, 01.00 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Спа-
сите питомца» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Х/ф «Зять» (12+)

18.00 «Поет Вафира 
Гиззатуллина» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней +». 
Альфия Галлямова. (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (0+) (6+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 Х/ф «Ханна» (16+)

12.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (12+)

19.00 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов» (16+)

22.05 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

23.55 «Русские не 
смеются» (16+)

00.55 Х/ф «Ночные 
игры» (18+)

02.40 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.55, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «История во-
енной разведки» (12+)

19.40 «Легенды кино». 
Татьяна Самойлова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с 
Н. Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» (0+)

01.25 Х/ф «Круг» (0+)

02.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)

04.50 Д/ф «Операция 
«Вайс». Как началась 
Вторая мировая» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)

10.40 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Исаев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» (12+)

16.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

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

22.35 «10 самых. . . Звезд-
ные отчимы» (16+)

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

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)

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

02.15 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)

13.40 Т/с «Лега-
вый» (16+)

15.35 Т/с «Лега-
вый 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая 

работа» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.20 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Т/с «Порча» (16+)

14.15 Т/с «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Живая 
вода» (16+)

19.00 Х/ф «Лаби-
ринт» (16+)

23.10 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

01.15 Т/с «Порча» (16+)

01.45 Т/с «Знахарка» (16+)

02.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

04.00 «Тест на от-
цовство» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 04.35 
«Документаль-
ный 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 
«112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

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

22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Т/с «Падение 
ордена» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с 
«Собиратель 
костей» (16+)

22.10 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.15 «Властители. 
Стенька Разин. 
Неуязвимый 
атаман» (16+)

04.00 «Властители. 
Темные силы 
на службе 
любви» (16+)

07.00 «Головоломка» (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, 01.00 Т/с 
«Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30, 21.00 «Точка 
опоры» (16+)

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

15.00 Д/ф «Спасите 
питомца» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 Мультфильм (0+)

17.15 Х/ф «Зять» (12+)

18.00 «Поет Завахира 
Салахова» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

23.00 «Семь дней +» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 Фильм (6+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 Новогодний мас-
карад на Первом (16+)

23.10 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

01.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

02.55 «Модный 
приговор» (6+)

03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие 
люди» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 «Аншлаг. Старый 
Новый год» (16+)

00.40 Т/с «Рая 
знает» (12+)

02.30 Т/с «Путеше-
ствие к центру 
души» (12+)

08.00 Новости (16+)

08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.40, 02.45 Все на Матч! (16+)

10.55 Новости (16+)

11.00 «Дакар-2021» (6+)

11.30 Профессиональный бокс (16+)

12.45 Все на футбол! Афиша (12+)

13.15 Д/ф «Спартак, который 
мы потеряли» (12+)

14.00 Новости (16+)

14.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

16.50 Новости (16+)

17.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета (16+)

20.20 Новости (16+)

21.10 Волейбол. «Динамо» 
- «Зенит-Казань» (6+)

23.30 Новости (16+)

00.40 Футбол. «Лацио» - «Рома» (6+)

03.30 Баскетбол. ЦСКА 
- «Барселона» (6+)

04.30 Баскетбол. «Зенит» 
- «Жальгирис» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Кани-

кулы Кроша»
10.15 Х/ф «Свадьба»
11.35 Д/ф «Музыка жизни»
12.30 Х/ф «Железная дорога»
12.50 Цвет времени
13.00, 21.55 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Ланг Ланг»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Дирижеры мира
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
19.45 Острова
20.30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Лотрек»

04.40 Т/с «Па-
сечник» (16+)

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

08.25 Т/с «Пау-
тина» (16+)

10.25 Т/с «Пау-
тина» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.55 Т/с «Пес» (16+)

16.25 Т/с «Пес» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

22.50 «Секрет на 
миллион. Самые 
громкие секреты». 
Звезды, пережив-
шие насилие (16+)

00.05 Х/ф 
«Жажда» (16+)

02.05 Т/с «Семин» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.30 «События дня» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан 
Гордеев» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.10 Х/ф «Новогод-
ний рейс» (16+)

14.25 «События дня» (16+)

16.00 «Национальное 
измерение» (16+)

16.20 «Поехали по Уралу» (12+)

16.45 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Неслучай-
ная встреча» (16+)

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Неслучай-
ная встреча» (16+)

03.00 «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 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.50 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (12+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Анна Самохина. 
«Запомните меня мо-
лодой и красивой» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Видели видео?» (12+)

14.00 «Угадай мелодию» (12+)

15.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

16.45 «Честное слово» (12+)

17.30 «Миллион 
алых роз» (12+)

18.25 Юбилейный вечер (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)

23.00 Х/ф «Спасти или 
погибнуть» (16+)

01.10 Х/ф «Исчезаю-
щая точка» (18+)

02.45 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро России. 
Суббота» (12+)

08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20 Местное время. 
Суббота (12+)

08.35 «По секрету 
всему свету» (12+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Девять 
жизней» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Когда меня 

не станет» (12+)

01.05 Х/ф «Террор 
любовью» (12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

09.00 Новости (16+)

09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 23.55, 
02.45 Все на Матч! (16+)

10.50 Новости (16+)

10.55 М/ф «Спортландия» (0+)

11.15 М/ф «Неудачники» (0+)

11.25 «Дакар-2021»
11.55 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics (6+)

15.30 Новости (16+)

15.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Битигхайм» (6+)

17.30 Новости (16+)

18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета (16+)

20.35 Новости (16+)

21.15 Смешанные едино-
борств. Brave CF (16+)

23.45 Новости (16+)

00.40 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Удинезе» (6+)

03.30 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира (6+)

04.00 Гандбол. Россия 
- Словения (6+)

07.05 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-
Пух и день забот»

07.55 Х/ф «Дождь в 
чужом городе»

10.10 Д/с «Неизвестная»
10.40 Х/ф «Старомод-

ная комедия»
12.10 Земля людей
12.40, 01.10 Д/ф «Серенгети»
13.40 В. Захарченко и Государ-

ственный академический 
Кубанский казачий хор

14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «Старый Новый год»
17.25 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
18.15 Д/ф «Гараж». Вы-

тащите эту бумажку, 
счастливый вы наш»

18.55 Д/ф «Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою. . .»

19.40 Х/ф «Театр»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Выбор оружия»

05.25 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.15 Комедия 
«Мой любимый 
раздолбай» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Готовим» (12+)

08.45 «Большое 
путешествие 
Деда Мороза»

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Секрет на 
миллион». А. 
Волочкова (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 Т/с «Пес» (16+)

22.30 Х/ф «Беги!» (16+)

02.20 Т/с «Семин» (16+)

06.00 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30 «События» (16+)

09.00 Х/ф «Мегрэ» (16+)

10.40 Д/ф «Малахитовая 
дипломатия. Начало» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок.» (16+)

13.00 Х/ф «Новогодний рейс» (16+)

15.35 «Поехали по Уралу» (12+)

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

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

17.40 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)

18.15 «Как выгодно купить квар-
тиру. Советы экспертов» (12+)

19.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

22.40 Х/ф «Ученик мастера» (16+)

00.15 Х/ф «Профессионал» (18+)

02.00 «МузЕвропа: Erasure» (12+)

02.40 Х/ф «Ученик мастера» (16+)

08.00, 13.30 «Сказки До-
бролесья» (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+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (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+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

09.00 Х/ф «Тайна четы-
рех принцесс» (0+)

10.50 Комедия «Елки» (12+)

12.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)

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

02.00 Х/ф «Ханна» (16+)

03.45 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Федор Щербак. Черно-
быльский отсчет. . .» (16+)

07.05, 08.20 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

09.40, 10.05 Х/ф «До-
бровольцы» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«Немец» (16+)

18.40, 21.25 Т/с «По-
следний бой» (16+)

22.05 Д/ф «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» (12+)

23.10 «Десять фото-
графий». Михаил 
Муромов (6+)

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

01.45 Т/с «Не забывай» (12+)

04.35 Д/ф «Группа «А». 
Охота на шпионов» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 Х/ф «Семейное дело» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Х/ф «Семейное дело» (12+)

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

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

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

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

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские 

судьбы. Доигрались!» (12+)

00.00 Х/ф «Не валяй 
дурака. . .» (12+)

01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)

17.10 Т/с «Такая 
работа» (16+)

18.55 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+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Т/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Т/с «Порча» (16+)

14.10 Т/с «Зна-
харка» (16+)

14.45 Х/ф «Кровь 
ангела» (16+)

19.00 Х/ф «Чужой 
грех» (16+)

22.55 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (16+)

01.15 Т/с «Порча» (16+)

01.45 Т/с «Зна-
харка» (16+)

02.15 Т/с «Понять. 
Простить» (16+)

03.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «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 
«112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00, 03.40 «Неверо-
ятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Алита: 
боевой ангел» (16+)

22.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)

00.15 Х/ф «Скай-
лайн 2» (16+)

02.10 Х/ф «Королева 
проклятых» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50 Т/с «Га-

далка» (16+)

13.35 «Не ври 
мне» (12+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф 
«Сахара» (12+)

22.00 Х/ф «Ма-
лавита» (16+)

00.15 Х/ф «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять» (12+)

01.45 «Знахарки» (16+)

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

03.30 «Исповедь экс-
трасенса. Леденев 
Анатолий» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «На-
ставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Фильм (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный 
ислам» (6+)

16.15 «Азбука дол-
голетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.15 Х/ф «Зять» (12+)

18.00 Концерт молодых 
артистов. (6+) (6+)

20.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Авангард» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 Д/ф «Океаны»

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.20 Комедия «Бога-
тенький Ричи» (12+)

13.20 Х/ф «Царь 
скорпионов» (12+)

15.05 Х/ф «Скала» (16+)

18.00 Х/ф «Код да 
Винчи» (16+)

21.00 Х/ф «Ангелы 
и демоны» (16+)

23.45 Х/ф «Инферно» (16+)

02.05 Х/ф «Квартир-
ка Джо» (12+)

03.20 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.15, 08.10 Х/ф «Попутного 

ветра, «Синяя птица» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.00 «Легенды цирка» (6+)

09.30 Д/ф «Николай 
Носков. На меньшее 
я не согласен» (6+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05, 18.25 Т/с «Сержант 
милиции» (6+)

18.10 «Задело!» (16+)

19.55 Х/ф «Путь домой» (16+)

21.55 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

00.00 Т/с «Анакоп» (12+)

03.00 Д/ф «Морской 
дозор» (6+)

03.50 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» (12+)

08.50 Х/ф «Кем мы 
не станем» (12+)

10.55 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Женатый 

холостяк»
13.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)

17.15 Х/ф «Заложница» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» (16+)

00.50 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис» (16+)

01.35 «Прибалтий-
ский марш» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)

02.30 «Хроники московского 
быта»: Смертельная 
скорость. Позорная 
родня. Женщины первых 
миллионеров. Трагедии 
звездных матерей (12+)

05.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Такая 
работа» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Свои 
3» (16+)

03.40 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
третья» (16+)

06.30 Д/ф «Пред-
сказания: 
2021» (16+)

07.30 Х/ф «Вол-
шебная лампа 
Аладдина» (0+)

09.10 Х/ф «Моло-
дая жена» (0+)

11.10 Х/ф «Самый 
лучший 
муж» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
против 
судьбы» (16+)

22.55 Х/ф «Вос-
питание и 
выгул собак и 
мужчин» (16+)

00.55 Х/ф «Самый 
лучший 
муж» (16+)

04.10 Х/ф «Вол-
шебная лампа 
Аладдина» (0+)

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

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

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.15 «Хозяева при-
роды: почему им 
все можно?» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Запрещено в 
России: но если хо-
чется, то можно?» (16+)

17.20 Х/ф «После-
завтра» (16+)

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

22.15 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

00.10 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

01.55 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 Мультфильмы (0+)

10.15 Х/ф «Смертель-
ная тропа» (16+)

12.00 Х/ф «Полет 
Феникса» (12+)

14.15 Х/ф 
«Сахара» (12+)

16.45 Х/ф «Ма-
лавита» (16+)

19.00 Х/ф «Как 
украсть небо-
скреб» (12+)

21.00 Х/ф «Красотка 
на всю голову» (16+)

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

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

01.45 «Городские 
легенды» (16+)

03.15 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Концерт Рифата 
Зарипова (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы человеческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Творческий вечер 
писателя Р. Шайдулли-
ной-Муратовой (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 «Чародейка» (12+)

01.45 «Не отосланные 
письма» (6+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.10 Х/ф «Цирк» (0+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Х/ф «Цирк»
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

13.55 Кремль-9. «Гараж 
особого назначения» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Песняры» - мо-
лодость моя» (16+)

17.30 Лев Лещенко, «Самоц-
веты», «Ялла», «Песняры» 
и другие в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 Концерт М. Галкина (12+)

23.25 «Метод 2» (18+)

00.25 «Наедине со всеми» (16+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Х/ф «Дорогая 
моя доченька» (12+)

06.00 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая пе-
ределка» (12+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Девять 
жизней» (12+)

18.00 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Дорогая 
моя доченька» (12+)

03.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW (16+)

09.00 Новости (16+)

09.05, 14.05, 15.40, 17.55, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.05 Новости (16+)

11.10 Х/ф «Неслом-
ленный» (12+)

14.00 Новости (16+)

14.35 Профессиональный бокс (16+)

15.35 Новости (16+)

16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт (6+)

17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.50 Новости (16+)

18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт (6+)

19.50 Новости (16+)

19.55 Хоккей. ЦСКА - СКА (6+)

22.25 Конькобеж-
ный спорт. ЧЕ (6+)

23.55 Новости (16+)

00.55 Футбол. Суперку-
бок Испании (16+)

03.30 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира (6+)

07.05 Х/ф «Старый 
Новый год»

09.20 Обыкновен-
ный концерт

09.50 Х/ф «Театр»
12.10 Д/ф «Серенгети». 

«Конфликт»
13.10 Письма из 

провинции
13.40 «Другие 

Романовы»
14.10, 23.35 Х/ф «Де-

вушка на борту»
15.45 Д/ф «Одна 

ночь в Лувре»
16.50 «Пешком. . .»
17.15 «Геликон-гала»
19.30 Новости 

культуры
20.10 Д/ф «Апостол 

Павел»
21.10 Х/ф «Старомод-

ная комедия»
22.40 Д/ф «Драконы 

с острова Комодо. 
История любви»

01.10 Искатели

05.15 Х/ф «Отцы» (16+)

07.00 «ЦТ» (16+)

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

рывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Однажды. . .» (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Новогодняя 

Маска» (12+)

00.45 Т/с «Семин» (16+)

04.15 «Их нравы» (12+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.55 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

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

09.00 Экранизация романа 
Ярослава Гашека «Бравый 
солдат Швейк» (12+)

11.00 Х/ф «Капитан 
Гордеев» (16+)

15.25 Х/ф «Ученик 
мастера» (16+)

17.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

19.30 Х/ф «Таможня 
дает добро» (12+)

21.20 Х/ф «Слова» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.40 Х/ф «Таможня 
дает добро» (12+)

02.20 Х/ф «Профес-
сионал» (18+)

08.00 «Свет Православия» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные 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 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (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 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.30 Д/ф «Большой 
белый танец» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

04.00 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

Профилактика
12.00, 14.00, 15.45, 17.25, 

18.50, 21.10, 00.05 Новости
12.10 «Дакар-2021. Итоги»
12.40 «Биатлон. Live» (12+)

13.00 Зимние виды 
спорта. Обзор

14.05, 16.45, 18.55, 02.45 
Все на Матч! (16+)

14.45 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)

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

17.30 Еврофутбол. Обзор
18.30 «Биатлон. Live» (12+)

19.25 Гандбол. Россия 
- Корея (6+)

21.15 Х/ф «Неслом-
ленный» (16+)

00.10 Тотальный футбол (12+)

00.40 Футбол. «Калья-
ри» - «Милан» (6+)

03.35 Баскетбол. «Ав-
тодор» - ЦСКА (6+)

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

07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 

рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Линия жизни
14.10 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.25 Красивая планета
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива, расска-
занная им самим»

21.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.10 Д/с «Проявления 
Павла Каплевича»

04.35 Т/с «Па-
сечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Бала-
бол» (16+)

19.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)

01.55 «Место 
встречи» (16+)

03.45 Т/с «Семин. 
Возмездие» (16+)

06.00 «События недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

08.10 «Большой поход. 
Гора Конжак» (6+)

09.00 Х/ф «Капитан 
Гордеев» (16+)

10.50 «Прокуратура» (16+)

11.10 «С Филармо-
нией дома» (0+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.40, 23.00 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

14.10 «Обзорная экскур-
сия. Верхотурье» (6+)

14.35 Х/ф «Слова» (16+)

16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)

17.55 «О личном и 
наличном» (12+)

18.15 «События. Эко-
номика» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00, 00.45, 02.30 
«События» (16+)

21.00, 01.30, 03.10 Новости (16+)

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

22.40, 01.10 «Участок» (16+)

08.00, 15.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 11.45 «Книги» (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 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Хлеб жизни» (0+)

10.55, 14.25, 18.25 «День ангела» (0+)

11.05 Фильм (0+)

11.30 «Кулинарное па-
ломничество» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Отчий дом» (0+)

14.05, 16.05, 18.05 «Новости» (0+)

14.30 «Литературный квартал» (0+)

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

15.15 «Православный 
календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 Всенощное бдение (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 «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 Х/ф «Мумия»
11.25 Х/ф «Мумия 

возвращается» (12+)

14.05 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов» (16+)

16.10 Х/ф «Мумия» (16+)

18.20 Х/ф «Сокровище 
нации» (12+)

21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)

23.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

01.40 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

03.20 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

04.25 Т/с «Немец» (16+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная при-
емка» (12+) (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №47» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)

14.05 Т/с «След Пираньи» (16+)

18.00 Главное с О. Беловой (12+)

19.20 «Кремль-9». «ГОН. Авто-
мобили первых лиц» (12+)

20.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов». «Интервью 
с Зариной Догузовой» (12+)

23.45 Х/ф «Одино-
жды один» (12+)

01.35 Т/с «Сержант 
милиции» (6+)

04.45 Д/ф «Другой атом» (6+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.40 Х/ф «Золотая 
парочка» (12+)

09.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)

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

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (0+) (12+)

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

14.30 «Московская неделя» (16+)

15.05 «Женщины Лав-
рентия Берии» (16+)

15.55 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

16.50 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)

17.40 Х/ф «Замуж 
после всех» (12+)

21.30 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)

01.35 «10 самых. . . Звезд-
ные отчимы» (16+)

02.00 Х/ф «Дети ветра» (12+)

05.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

08.15 Х/ф «Ветеран» (16+)

12.00 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

00.10 Х/ф «Ветеран» (16+)

03.25 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Пять ужинов» (16+)

06.50 Х/ф «Трое в 
лабиринте» (16+)

09.05 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин» (16+)

11.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)

15.15 Х/ф «Чужой 
грех» (16+)

19.00 Х/ф «Любовь 
против судьбы» (16+)

22.55 Х/ф «Седьмой 
гость» (16+)

00.55 Х/ф «Самый 
лучший муж» (16+)

04.05 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)

05.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

09.50 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в 
преиспод-
нюю» (12+)

12.20 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

14.20 Х/ф «Гнев 
титанов» (16+)

16.15 Х/ф «Мир 
Юрского пе-
риода 2» (16+)

18.45 Х/ф «Я - 
четвертый» (12+)

20.55 Х/ф «Гео-
шторм» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная 
тайна» (16+)

02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Новый день»
10.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять» (12+)

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

14.45 Х/ф «Как 
украсть небо-
скреб» (12+)

16.45 Х/ф «Красотка 
на всю голову» (16+)

19.00 Х/ф «Блондинка 
в эфире» (16+)

21.00 Х/ф «Простая 
просьба» (16+)

23.30 Х/ф «Смертель-
ная тропа» (16+)

01.15 «Исповедь 
экстрасенса. 
Кашпировский 
Анатолий» (16+)

02.00 «Городские 
легенды» (16+)

03.30 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

07.50 Т/с «Незваный 
гость» (6+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.15 Концерт Раяза 
Фасихова (6+) (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.00 Х/ф «Сироты» (12+)

16.30 «Татарские 
мелодии» (0+)

17.00 «КВН РТ-2020» (12+)

18.00 «Песочные 
часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Торпедо» (6+)

22.00, 01.00 «Семь 
дней» (12+)

23.00 «Семь дней +» (12+)

23.30 Концерт «Радио 
Болгар» (6+)

00.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.35 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

11.45 Х/ф «Сокрови-
ще нации» (12+)

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

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)

21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)

00.50 Х/ф «Код да 
Винчи» (18+)

03.20 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 «Не факт!» (12+) (6+)

08.55, 10.05 Х/ф «Берем 
все на себя» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с 

«След Пираньи» (16+)

14.40 Т/с «Послед-
ний бой» (16+)

18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Надежда Крупская. Не-
любимая жена Ленина» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Путь домой» (16+)

01.25 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)

04.20 Х/ф «Одино-
жды один» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10, 00.35, 02.55 
«Петровка, 38» (16+)

08.25 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (6+)

11.00 «Большое 
кино. Свадьба в 
Малиновке» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Андрей Гусев» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» (12+)

16.55 «90-е. Короли 
шансона» (16+)

18.15 Х/ф «Спецы» (16+)

22.35 «Сорок шестой» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.55 «Женщины Лав-

рентия Берии» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

02.15 Д/ф «Третий рейх: 
Последние дни» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)

08.30 Т/с «Выжить 
любой ценой» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Выжить 

любой ценой» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Выжить 

любой ценой» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая 

работа» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.25 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика». «Черная 
курица» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.40 Д/ф «Порча». «Ша-
ловливые ручки» (16+)

14.10 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.45 Х/ф «Ключ к 
его сердцу» (16+)

23.30 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

01.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.40 «Тест на от-
цовство» (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 «Засекреченные 
списки» (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+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная 
история» (16+)

00.30 Х/ф «Однажды в Мек-
сике: Десперадо 2» (16+)

02.20 Комедия «Мы 
- Миллеры» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф 
«Блондинка в 
эфире» (16+)

01.00 «Знахар-
ки» (16+)

01.45 «Сверхъе-
стественный 
отбор. Тула» (16+)

02.30 «Исповедь 
экстрасенса. 
Чумак Алан» (16+)

03.15 «Городские 
легенды» (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 «Здравст-
вуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Мой 
любимый папа» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.50 «Мой формат» (12+)

17.15 Х/ф «Зять» (12+)

18.00 Поет Альфия 
Загидуллина (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 01.50 «Семь 
дней +» (12+)
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ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

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

02.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
21.20, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 00.00, 
02.30 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 Д/ф «В центре 
событий» (12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

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

17.30 Зимние виды 
спорта. Обзор (12+)

18.30 Все на хоккей! (12+)

18.55 Хоккей. «Металлург» 
- «Локомотив» (6+)

21.25 Хоккей. ЦСКА 
- «Спартак» (6+)

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

03.35 Волейбол. «Динамо» 
- «Локомотив» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»
12.20, 22.15 Т/с «Идиот»
13.15 Д/ф «Апостол Павел»
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.35 Зальцбургский фестиваль
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Проявления 

Павла Каплевича»

04.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Бала-
бол» (16+)

19.40 Т/с «Бала-
бол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 Х/ф «Ле-
докол» (12+)

02.05 «Место 
встречи» (16+)

03.50 Т/с «Семин. 
Возмездие» (16+)

06.00 «Парламентское 
время» (16+)

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.20 «События. Эко-
номика» (16+)

07.30, 14.35 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан 
Гордеев» (16+)

10.50, 14.10, 23.00 
«Участок» (16+)

11.10, 17.20 Х/ф «Рожден-
ная звездой» (12+)

12.40, 23.20 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

16.10 «О личном и 
наличном» (12+)

16.30 «Поехали по Уралу» (12+)

17.10, 03.00 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомо-
билист» - «СКА» (6+)

21.20, 01.30, 03.10 
Новости (16+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «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 «Православный маяк 
Черноморья» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Стихи над миром» (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

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

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (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 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.30 «Воины без-
дорожья» (12+)

01.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

03.50 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.40 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 21.05, 23.50, 
02.30 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 Д/ф «В центре 
событий» (12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

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

17.30 Еврофутбол. Обзор (12+)

18.30 «ЦСКА - «Спар-
так». Live» (12+)

18.55 Футбол. «Удинезе» 
- «Аталанта» (6+)

21.40 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» (12+)

00.25 Футбол. «Аугсбург» 
- «Бавария» (6+)

03.30 Баскетбол. УНИКС 
- «Гран Канария» (6+)

Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Завод»
12.10 Красивая планета
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Всеволод Иванов 

«Тайное тайных»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 01.45 Зальцбург-

ский фестиваль
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
23.10 Д/с «Проявления 

Павла Каплевича»

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.45 «Поздняков» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.25 Х/ф «Эластико» (12+)

02.05 «Место 
встречи» (16+)

03.50 Т/с «Семин. 
Возмездие» (16+)

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

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

08.10 «Большой поход. 
Река Серга» (6+)

09.00 Х/ф «Капитан 
Гордеев» (16+)

10.50, 14.10, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.10, 17.20 Х/ф «Рожден-
ная звездой» (12+)

12.40, 23.00 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

14.35 «Уральский до-
бровольческий» (12+)

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

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

19.00, 20.30, 22.00, 00.45, 
02.30 «События» (16+)

22.30, 03.00 «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 Фильм (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Слово» (0+)

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

14.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Литературный квартал» (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 «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)

12.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

22.50 Х/ф «Три икс» (16+)

01.10 «Русские не 
смеются» (16+)

02.10 Х/ф «Квартир-
ка Джо» (12+)

03.25 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

04.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (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. Виталий 
Коротков. Тайны после-
военного Берлина» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СОБР» (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». 
Павел Полубояров (12+)

20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги» (0+)

01.20 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)

02.40 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе. . .» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Шевченко» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» (12+)

16.55 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

18.10 Х/ф «Спецы» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую» (16+)

23.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Выжить 

любой ценой» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая 

работа» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

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

08.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.10 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика». «Вспом-
нить все» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф «Порча». 
«Тростинка» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.30 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

23.30 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

03.45 «Тест на 
отцовство» (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 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Я - чет-
вертый» (12+)

22.05 «Водить по-
русски» (16+)

23.30 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Колония» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

13.35 «Гадалка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Простая 
просьба» (16+)

01.30 «Знахар-
ки» (16+)

02.15 «Сверхъе-
стественный 
отбор. Тула» (16+)

03.00 «Исповедь 
экстрасен-
са. Власова 
Лилия» (16+)

07.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Мой 
любимый папа» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

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

15.00, 20.00 Д/ф «Жизнь 
со львами» (6+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира 
сего. . .» (12+)

16.50 «Дорога» (12+)

17.15 Х/ф «Зять» (12+)

18.00 Концерт ансамбля 
крещеных татар (6+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

09.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)

22.15 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

00.15 «Русские не 
смеются» (16+)

01.15 Х/ф «Дракула 
Брэма Стокера» (18+)

03.25 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня

08.15, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.35 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Феликс 
Дзержинский» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «СОБР» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.50 Д/с «Без права 
на ошибку.» (12+)

19.40 «Последний день». 
Талгат Нигматулин (12+)

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

21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

01.10 Х/ф «Незнакомый 
наследник» (0+)

02.35 Х/ф «Конец им-
ператора тайги» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (0+) (12+)

10.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Роман 
Комаров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» (12+)

16.55 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

18.20 Х/ф «Спецы» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35, 02.55 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)

01.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)

02.15 Д/ф «Третий рейх: 
Последние дни» (12+)

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

13.40 Т/с «Лега-
вый 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая 

работа» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Де-
тективы» (16+)

03.25 «Известия»

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

08.00 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.05 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика». 
«Покойник-про-
вокатор» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.30 Д/ф 
«Порча». «Зов 
предков» (16+)

14.00 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.30 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

23.35 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.40 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Багровая мята» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Са-
ботаж» (18+)

01.15 «Знахарки» (16+)

02.15 «Сверхъе-
стественный 
отбор. Тула» (16+)

03.00 «Исповедь 
экстрасенса. 
Орлова Алена» (16+)

03.45 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 Юмористическая 
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, 01.00 Т/с «Мой 
любимый папа» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 Д/ф «Жизнь 
со львами» (6+)

16.50 «Народ мой. . .» (12+)

17.15 Х/ф «Зять» (12+)

18.05 «Вечерние игры» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Семь дней +» (12+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00, 09.25 «Доброе 

утро» (12+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

00.30 «Неизвестная 
Антарктида. Миллион 
лет назад» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости (16+)

03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.25, 20.15, 
23.25 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 
20.20, 23.35, 02.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 Д/ф «В центре 
событий» (12+)

13.00 Еврофутбол. 
Обзор (12+)

14.45 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights (16+)

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

17.30 «Большой хоккей» (12+)

18.00 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

20.55 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Локомотив» (6+)

23.55 Баскетбол. «Панати-
наикос» - «Химки» (6+)

03.05 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Насто-

ящая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Зем-

ля-космос-Земля»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Зальцбургский фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
21.35 «Энигма»
23.10 Д/с «Проявления 

Павла Каплевича»

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»

08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реализация» (16+)

23.45 Х/ф «Собибор» (12+)

02.00 «Место встречи» (16+)

03.45 Т/с «Семин. Воз-
мездие» (16+)

06.00, 21.20, 01.30, 
03.10 Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.20 «События. 
Экономика» (16+)

07.30, 14.35 «Собы-
тия дня» (16+)

09.00 Х/ф «Капитан-
ские дети» (16+)

10.50, 14.10, 23.00 
«Участок» (16+)

11.10, 17.20 Х/ф «Ро-
жденная звездой» (12+)

12.40, 23.20 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

16.10 «Парламентское 
время» (16+)

16.30 «Поехали по 
Уралу» (12+)

17.10, 03.00 «Кабинет 
министров» (16+)

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» - 
«Северсталь» (6+)

22.20, 01.05, 02.30 
«События» (16+)

22.50 «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 «Письма из провинции» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Благовест» (0+)

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

14.30 «Православный взгляд» (0+)

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

15.15 «Сказки Добролесья» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (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+)

09.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (6+)

12.00 Новости (16+)

12.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.40 «Человек и 
закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)

21.30 Комедия «Кра-
сотка в ударе» (12+)

23.25 Х/ф «Анна 
и король»

01.55 Х/ф «Река не 
течет вспять» (12+)

03.20 «Модный 
приговор» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести-Урал» (12+)

09.30 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести-Урал» (12+)

14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.05 «Вести-Урал» (12+)

21.20 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел» (12+)

04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 19.20, 
21.30, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 
02.30 Все на Матч! (16+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

12.00 Д/ф «В центре 
событий» (12+)

13.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.30 «Дакар-2021. Live» (12+)

14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)

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

17.05 Биатлон. Кубок мира (6+)

19.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights (6+)

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

00.05 «Точная ставка» (16+)

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

03.30 Биатлон. Кубок мира (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
12.30 Цвет времени
12.40, 22.00 Т/с «Идиот»
13.35 Власть факта
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Пласи-

до Доминго»
16.15 Х/ф «Стоянка поезда 

- две минуты»
17.25 Зальцбургский фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Линия жизни
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Закат»

04.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

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

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.30 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Реали-
зация» (16+)

23.20 «Своя правда» 
с Р. Бабаяном (16+)

01.15 Т/с «Семин. 
Возмездие» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 
Новости (16+)

07.05 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

08.15 «Большой поход. 
Река Каква» (6+)

09.00 Х/ф «Капитан-
ские дети» (16+)

10.50, 14.10, 22.40, 01.10 
«Участок» (16+)

11.10, 17.20 Х/ф «Рожден-
ная звездой» (12+)

12.40, 23.00 Х/ф «Вы все 
меня бесите» (16+)

14.35 «Парламент-
ское время» (16+)

15.35 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

15.40 Д/ф «Танцы 
народов» (12+)

16.10 «Национальное 
измерение» (16+)

16.30 «Рецепт» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

22.30, 03.00 «Акцент» (16+)

00.40 «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+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

12.00 Божественная литургия (0+)

13.30 «Семейная гостиная» (0+)

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

14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Вторая половина» (0+)

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

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (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 «Спирит. 
Дух свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит 
все» (16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

10.20 Х/ф «Три икс» (16+)

12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 «Миша портит 
все» (16+)

20.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (12+)

22.20 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» (16+)

00.20 «Русские не 
смеются» (16+)

01.20 Х/ф «Девятая жизнь 
Луи Дракса» (18+)

03.10 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.15 Д/с «Сделано 
в СССР» (12+) (6+)

08.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

19.40 «Легенды те-
левидения» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» (6+)

01.05 Х/ф «Жажда» (6+)

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

04.00 Х/ф «Незнакомый 
наследник» (0+)

06.00 «Настроение» (12+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Мишуков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» (12+)

16.55 «90-е. Безработ-
ные звезды» (16+)

18.15 Х/ф «Спецы» (16+)

22.35 «10 самых. . . Война 
со свекровью» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)

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

00.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)

01.35 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» (16+)

02.20 Д/ф «Третий рейх: 
Последние дни» (12+)

03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

05.25 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Пят-

ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

13.40 Т/с «Лега-
вый 2» (16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Такая 

работа» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

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

07.55 «Давай 
разведемся!» (16+)

09.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика». 
«Кладбище 
проблем» (16+)

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.25 Д/ф «Порча». 
«Голоса» (16+)

13.55 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

14.25 Т/с «Цы-
ганка» (16+)

23.30 Т/с «Под-
кидыши» (16+)

01.35 Д/ф «Зна-
харка» (16+)

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

02.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» (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 «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+)

15.00 «Знаете ли 
вы, что?» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Иден-
тичность» (16+)

04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Вернув-
шиеся» (16+)

12.25 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Ми-
стические 
истории» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» 
(16+)

18.30 Т/с 
«Следствие 
по телу» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Т/с 
«Викинги. 
Викинги» (16+)

02.30 «Власти-
тели» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Мой люби-
мый папа» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.00 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Точка опоры» (16+)

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

15.00 Д/ф «Жизнь 
со львами» (6+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.50 Мультфильм (0+)

17.15 Х/ф «Ворота» (12+)

18.10 «Концерт Идриса 
Газиева» (6+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Локомотив» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша респу-
блика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)

08.00 «Миша портит все» (16+)

09.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)

11.25 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

13.25 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)

15.25 «Уральские пельмени»
21.00 Комедия «Самый 

лучший день» (16+)

23.10 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)

01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)

03.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

05.45, 22.55 Д/с «Оружие 
Победы» (12+) (6+)

06.05 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

08.20, 10.05 Т/с 
«Белая стрела. 
Возмездие» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.45, 13.20, 14.05 Т/с 
«Паршивые овцы» (16+)

18.40 «Кремль-9». «Ге-
оргий Жуков. Охота 
на маршала» (12+)

19.20 «Легендарные 
матчи». «Кубок 
Канады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)

23.10 «Десять фо-
тографий» (6+)

00.00 Т/с «Небесная 
жизнь» (12+)

03.35 Х/ф «Добро-
вольцы» (0+)

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

06.00 «Настроение» (12+)

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

11.30, 14.30, 17.50 
«События»

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

12.25 Х/ф «Вторая 
первая любовь» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Вторая 

первая любовь» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

18.20 Х/ф «Спецы» (16+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

04.55 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить. . .» (12+)

05.00 «Известия»

05.25, 09.25 Т/с 
«Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)

17.10 Т/с «Такая 
работа» (16+)

18.55 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+)

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

08.15 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

09.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика». «Синий 
туман» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Д/ф «Порча». 
«Камень утраты» (16+)

14.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.50 Х/ф «Снай-
перша» (16+)

19.00 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

23.00 Х/ф «Забытая 
женщина» (16+)

02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

03.05 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (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 
«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, 04.05 «Невероятно 
интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «После-
завтра» (16+)

22.15 Х/ф «Жажда 
скорости» (16+)

00.40 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы» (16+)

02.20 Х/ф «Горец» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.30 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый 
день»

11.50 Т/с «Га-
далка» (16+)

14.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.30 Х/ф «Пас-
сажир» (16+)

21.30 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

23.30 Х/ф «Багро-
вые реки» (16+)

01.30 «Знахар-
ки» (16+)

02.15 «Сверхъе-
стественный 
отбор. Тула» (16+)

03.00 «Исповедь 
экстрасен-
са» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «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 Фильм (6+)

12.00, 19.00 Т/с «Султан 
Разия» (16+)

13.30, 23.00 «Татары» (12+)

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

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Азбука дол-
голетия» (12+)

16.50 «Фолиант» (12+)

17.15 Х/ф «Ворота» (12+)

18.00 Концерт Венеры 
Ганеевой (6+)

20.00 «Татарские 
мелодии» (0+)

21.00, 22.00 «Точка 
опоры» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «КВН РТ-2021» (12+)

01.30 Х/ф «Наши соседи» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро». 

Суббота (6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Видели видео?» (12+)

14.05 «И неба было 
мало, и земли. . .» (12+)

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.05 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «После 
свадьбы» (16+)

01.00 Комедия «Обезья-
ньи проделки» (12+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)

04.05 «Мужское/
Женское» (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+)

09.00 «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+)

12.15 «Доктор 
Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Входя в 
дом, оглянись» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Без 
любви» (12+)

01.10 Х/ф «Путь 
к себе» (12+)

08.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 
16.15, 18.20, 20.55, 
00.00 Новости

09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «В гостях 
у лета» (0+)

11.20 М/ф «Первый 
автограф» (0+)

11.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли» (12+)

14.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

15.20 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics (6+)

16.50 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

18.45 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

21.55 Футбол. «Милан» 
- «Аталанта» (6+)

00.55 Футбол. «Монако» 
- «Марсель» (6+)

04.00 Шорт-трек. ЧЕ (6+)

07.05 М/ф «Тигренок 
на подсолнухе», «Не 
любо - не слушай», 
«Архангельские 
новеллы», «Вол-
шебное кольцо»

08.00 Х/ф «Стоянка 
поезда - две минуты»

09.15 Д/с «Неизвестная»
09.45 Х/ф «Под север-

ным сиянием»
11.45 Телевизионный 

марафон юношеских 
оркестров мира

17.50 Больше, чем 
любовь

18.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком»

20.30 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Любовники 

Марии» (16+)

00.45 Эдмар Кастанеда 
на Монреальском 
джазовом фестивале

01.35 Д/ф «Серенгети». 
«Нашествие»

04.35 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

06.00 Х/ф «Любить 
по-русски 2» (16+)

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

ем Зиминым» (12+)

08.50 «Поедем, поедим!» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Секрет на миллион». 
Стас Костюшкин (16+)

15.00 «Своя игра» (12+)

16.20 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.30 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Шоуа (16+)

02.00 Т/с «Семин. 
Возмездие» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)

07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

07.30 «События» (16+)

09.00, 19.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)

10.45, 15.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30, 17.40 «Поехали по Уралу» (12+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25, 17.15 «Участок» (16+)

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

14.25 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)

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

17.00 «Прокуратура» (16+)

18.10 «Как выгодно купить квар-
тиру. Советы экспертов» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

22.40 Х/ф «Жмот» (16+)

01.35 Х/ф «Открытые окна» (18+)

03.10 «МузЕвропа: Tom Walker» (12+)

03.50 «Обзорная экскур-
сия. Верхотурье» (6+)

08.00, 13.30 «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+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00, 16.05 Фильм (0+)

13.15 «Источник жизни» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (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
05.00 Т/с «Личные об-

стоятельства» (16+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Личные об-
стоятельства» (16+)

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

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (12+)

12.00 Новости (16+)

12.20 «Видели видео?» (12+)

14.10 «Ледниковый период»
17.25 «Я почти знаменит» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.50 Концерт М. Галкина (12+)

23.00 «Метод 2» (18+)

00.00 Х/ф «Обыкновен-
ный фашизм» (16+)

02.20 «Модный приговор» (6+)

03.10 «Давай поженимся!» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Зойкина 
любовь» (12+)

06.00 Х/ф «Только ты» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)

08.35 «Устами 
младенца» (6+)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Большая 
переделка» (12+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Входя в 
дом, оглянись» (12+)

18.00 «Танцы со 
звездами» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин» (12+)

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Зойкина 
любовь» (12+)

03.20 Х/ф «Только ты» (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP (16+)

09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 
20.55, 00.00 Новости

09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 
03.00 Все на Матч! (16+)

11.00 М/ф «Старые 
знакомые» (0+)

11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.30 Д/ф «Конор Макгрегор: 
печально известный» (16+)

13.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

15.55 Биатлон. Кубок мира (6+)

17.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира (6+)

21.55 Футбол. «Лацио» 
- «Сассуоло» (6+)

00.55 Футбол. «Атлетико» 
- «Валенсия» (6+)

04.00 Шорт-трек. ЧЕ (6+)

07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09.50 Обыкновенный концерт
10.15 Д/ф «Чертово колесо 

Арно Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара. . .»
12.15 «Другие Романовы»
12.45 Д/ф «Серенгети». «Нашествие»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком. . .»
16.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»

21.45 «Пласидо Доминго и друзья»
23.20 Х/ф «Нежная Ирма»
01.40 Искатели

05.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски 3. Губернатор» (16+)

07.00 «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» (16+)

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 со-

шлись» (16+)

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

00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

01.20 Т/с «Семин. 
Возмездие» (16+)

06.00, 22.10 «События 
недели» (16+)

06.55 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

08.15 «Сесиль в стране 
чудес. Вологда» (12+)

09.00 Х/ф «Я родом 
из детства» (12+)

10.40 Х/ф «Капитан 
Гордеев» (16+)

16.40 Х/ф «Любовь 
и кухня» (16+)

18.15 Х/ф «Ларго 
Винч: Начало» (16+)

20.05 Х/ф «Ларго 
Винч 2: Заговор 
в Бирме» (16+)

23.00 «Четвертая 
власть» (16+)

23.30 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)

00.20 Х/ф «Жмот» (16+)

01.45 Х/ф «День 
выборов по-
французски» (16+)

03.15 Х/ф «Открытые 
окна» (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 «Календарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.05 Фильм (0+)

10.55, 14.25, 18.25, 21.45 
«День ангела» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+) (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)

13.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (12+)

15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)

17.05 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

19.00 М/ф «Как приру-
чить дракона 2»

21.00 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

22.55 Х/ф «Трон. На-
следие» (12+)

01.20 Комедия «Ну, здравст-
вуй, Оксана Соколова!» (16+)

03.05 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

05.50 Х/ф «Она Вас любит» (0+)

07.25, 08.10 Х/ф «Король 
Дроздобород» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня

09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды кино» (6+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (12+) (6+)

12.30 «Круиз-Контроль» (12+) (6+)

13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)

14.05 «Морской бой» (6+)

15.05 Х/ф «Настоятель» (16+)

17.00, 18.25 Х/ф «На-
стоятель 2» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)

19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра вторая» (12+)

22.55 Х/ф «Берем все 
на себя» (6+)

00.30 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

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

05.30 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (12+)

07.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

07.40 Х/ф «Железная 
маска» (12+)

10.25 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Дети поне-

дельника» (16+)

12.35 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+)

16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Приговор. Вален-
тин Ковалев» (16+)

00.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)

01.30 «Сорок шестой» (16+)

01.55 «Линия защиты» (16+)

02.25 «90-е. Короли 
шансона» (16+)

03.05 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)

03.45 «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)

05.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

09.00 Светская 
хроника (16+)

10.00 Т/с «Такая 
работа» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Свои 3» (16+)

03.00 Т/с «Свои 2» (16+)

03.40 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф 
«Порча» (16+)

08.35 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

11.05 Т/с «Три 
сестры» (16+)

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

21.55 Х/ф «Нулевой 
цикл» (16+)

23.55 Т/с «Три 
сестры» (16+)

03.25 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

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

06.35 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная 
тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)

14.15 «Как выбраться 
из долгов и начать 
зарабатывать?» (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Как тебе 
такое? Русские на-
родные методы» (16+)

17.20 Х/ф «Геошторм» (16+)

19.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)

21.45 Х/ф «На 
крючке» (16+)

00.05 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

01.55 Комедия «Парни 
со стволами» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.00 «Рисуем 
сказки» (0+)

09.15 Муль-
тфильмы (0+)

10.30 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

12.30 Х/ф «Багро-
вые реки» (16+)

14.45 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

16.45 Х/ф «Пас-
сажир» (16+)

19.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

21.00 Х/ф 
«Смертельная 
гонка» (16+)

23.00 Х/ф «Импе-
рия волков» (16+)

01.30 Х/ф «Са-
ботаж» (18+)

03.15 «Городские 
легенды» (16+)

04.45 «Тайные 
знаки» (16+)

07.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалиевой (6+)

09.00 «SMS» (6+)

11.00 «Судьбы чело-
веческие» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 Д/ф «Жизнь 
со львами» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 Спектакль «Шесть 
невест и один жених» (12+)

18.00 «От сердца - к 
сердцу» (6+)

19.00 «Литературное 
наследие» (12+)

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 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

01.00 Х/ф «Про любоff» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (0+) (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)

08.50 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+)

09.20 М/ф «Как при-
ручить дракона. 
Возвращение» (6+)

09.45 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

11.40 М/ф «Как приручить 
дракона 2» (12+)

13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

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

21.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» (12+)

01.00 Х/ф «Чудо на 
Гудзоне» (16+)

02.40 Т/с «Улетный 
экипаж» (12+)

05.55 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны. . .» (12+)

07.30 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №48» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.55 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+)

18.00 Главное с О. 
Беловой (12+)

19.20 «Легендарные 
матчи». «Кубок 
Канады 1987. Финал. 
Игра третья» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Интервенция» (0+)

01.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)

02.55 Х/ф «713-й 
просит посадку» (0+)

05.25 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+)

05.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шопинг вслепую» (16+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)

07.35 Х/ф «Все о его 
бывшей» (12+)

09.45 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

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

11.30, 00.20 «События»
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» (0+)

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

14.30 «Московская 
неделя» (16+)

15.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)

16.00 «Прощание» (16+)

16.55 «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)

17.40 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

21.30 Х/ф «Коготь из 
Мавритании 2» (16+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

05.00 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

08.20 Х/ф «Аз 
воздам» (16+)

12.05 Т/с «Услов-
ный мент 2» (16+)

23.05 Х/ф «Аз 
воздам» (16+)

02.35 Т/с «Пят-
ницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.55 Д/ф «Порча» (16+)

07.30 Х/ф «Нулевой 
цикл» (16+)

09.20 Х/ф «Дорога, 
ведущая к 
счастью» (16+)

11.15 Х/ф «Забытая 
женщина» (16+)

15.05 Х/ф «Наступит 
рассвет» (16+)

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

22.00 Х/ф «Снай-
перша» (16+)

02.00 Т/с «Три 
сестры» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Прямой эфир. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор (16+)

07.30 Х/ф «Багровая 
мята» (16+)

09.15 Х/ф «Колом-
биана» (16+)

11.15 Х/ф «Коман-
да «А» (16+)

13.40 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (16+)

15.35 Х/ф «На 
крючке» (16+)

18.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

20.35 Х/ф «Джек Ричер 
2: Никогда не 
возвращайся» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.15 «Новый 
день» (12+)

10.45 Т/с «Следст-
вие по телу» (16+)

12.45 Х/ф «Баг-
ровые реки: 
Ангелы апока-
липсиса» (16+)

14.45 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

16.45 Х/ф 
«Смертельная 
гонка» (16+)

19.00 Х/ф «Секрет-
ный агент» (16+)

21.00 Х/ф 
«Смертный 
приговор» (16+)

23.15 Х/ф «Баг-
ровые реки: 
Ангелы апока-
липсиса» (16+)

01.15 Х/ф «Импе-
рия волков» (16+)

03.15 «Городские 
легенды» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

07.50 «Асхат Хисмет со-
бирает друзей» (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.15 «Капелька-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Откровенно обо всем» (12+)

13.00 Концерт из песен 
Адгама Атнабаева (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

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

15.30 «Наша республика» (12+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «КВН РТ-2021» (12+)

18.00 «Песочные часы» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Семь дней +». Доктор 
исторических наук 
Дамир Исхаков (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

01.00 Х/ф «Принцесса 
де Монпасье» (16+)

СКИДКИ
3%, 5%, 7%

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
ПОДПИСЧИКОВ
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ВСТРЕЧАЙ НОВЫЙ ГОД 
В ШУБАХ «МЕХА ВЯТКИ»!
Милые дамы! Поздравляем вас 
с новым, 2021 годом! Мы искренне 
желаем вам уже в начале года реа-
лизовать намеченные  планы и полу-
чить долгожданные подарки. Наша 
фабрика «Меха Вятки» не останет-
ся в стороне. Для вас в середине 
января мы предлагаем всё те же 
условия уникальной предновогод-
ней распродажи, которые не повто-
рятся до следующего Нового года:

 На распродаже 18 января всё 
ещё ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ 
ДО 70%. Такие скидки повто-
рятся только через год! 

 Только сейчас успей купить шубу 
в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
на срок до 36 месяцев! Носи 
сейчас – плати потом. 
 18 января при покупке шубы вы 
получаете гарантированный при-
ятный подарок. 
 Большой праздник – большие 
размеры. Всегда в наличии 
норковые и мутоновые шубы 
по 72 размер включительно. 

На распродаже представлена кол-
лекция 2020–2021 модельно-
го года. В широком ассортименте 
модели классического покроя, кото-
рые подойдут женщинам, ценящим 
меховые традиции, а также совре-
менные изысканные решения, спо-
собные подчеркнуть образ любой 
модницы. В наличии широкий цве-
товой спектр изделий, полный раз-
мерный ряд от 38 до 72 размера.

Шубы отшиваются по ГОСТу из оте-
чественного сырья высшей кате-
гории. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-идентифи-
кационными знаками (чипами). 
В 2018 году шубы фабрики «Меха 
Вятки» получили знак качест-
ва «Сто лучших товаров России». 
Гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью, прине-
си на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоновую – 
200 рублей.

Все подробности вы можете узнать 
на нашем сайте meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-201-38-93.

Только 18 января, 
 магазин «Гермес»
микрорайон Черёмушки, 1
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С юбилеем!
2 января свой юбилей-
ный день рождения 
отметила Надежда 
Васильевна Девяши-
на, первая заведующая 
детским садом № 65. 
Именно этот руководи-
тель приложила макси-
мум усилий и  профес-
сионализма для того, 
чтобы детский сад № 65 
стал одним из лучших 
дошкольных образова-
тельных учреждений города. Она делала всё 
для того, чтобы детский сад процветал, ком-
фортно работалось сотрудникам, а родители 
доверяли им своих детей.
Прекрасные организаторские способности 

помогали Надежде Васильевне увлечь коллек-
тив общим делом. Она не боялась внедрять 
новое, при этом умело сохраняла и приумно-
жала лучшие традиции детского сада. 
За свой труд и успехи в обучении и воспита-

нии детей Надежда Васильевна неоднократно 
была награждена почтёнными грамотами главы 
Полевского городского округа, Министерства 
образования и науки Российской Федерации.
Педагогический коллектив с благодарностью 

и теплом вспоминает совместную работу с На-
деждой Васильевной и поздравляет её с юбилеем.
Уважаемая Надежда Васильевна! Желаем Вам 

счастья и гармонии во всём. Пусть Вас на жиз-
ненном пути сопровождают здоровье, удача 
в делах и семейное благополучие. 

Коллектив детского сада № 65

отдел подписки и доставки

8 (922) 174 60 02
рекламная служба

8 (912) 678 14 29

Телефоны редакции газеты «Диалог»
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Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ 
Т.И. Блинову, Г.Т. Васимову, 

Н.В. Ермолаева, В.П. Фёдорову.

От души желаем Вам здоровья, 
радости, добра!
Не давайте коварным недугам 
 На лопатки себя положить.
Пусть надежда всегда будет другом.
 Надо в лучшее верить и жить.
Не хандрить, не ворчать, 
 не сдаваться,
 Всем недугам поставить заслон
И в строю до конца оставаться.
 А годам Вашим – низкий поклон!

Совет ветеранов ПКЗ 

С С ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ поздравляем  поздравляем 
А.А. Ахатова, И.З. Диярова.А.А. Ахатова, И.З. Диярова.

Пусть в чудесный праздник юбилей,
 В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплейПрозвучат сердечней и теплей
  Поздравлений добрые слова.Поздравлений добрые слова.
От души Вам крепкого здоровья,От души Вам крепкого здоровья,
 Радости, веселья, доброты, Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых,Интересных дел, открытий новых,
 Счастья! Исполнения мечты! Счастья! Исполнения мечты!

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

Дорогие наши январские долгожи-
тели 90+:

Майсафа Мирзина,
Татьяна Наркисовна Запевалова,
Бибизада Мутиловна Нурметова!

Поздравляем вас 
с этим замечательным 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем в ваши 90+ лет быть опти-
мистами, не унывать, стараться 
не болеть и не стареть, для молодёжи 
служить примером того, как можно 
дожить до столь почтенного возраста 
в добром здравии, рассудке и памяти! 
С днём рождения!

Администрация, ТОС «Моё село», 

Совет ветеранов п. Зюзельский

П ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ 
Л.В. Карпенко, Н.В. Мохова, 

Н.А. Исламову, Е.Л. Вахромеева, 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Т.В. Николаеву, В.А. Аванесяна, 
З.Г. Куржумову, Ю.М. Сизонова, 
С.Г. Завьялова, О.Ф. Скоропухову, 
П.А. Омелькова, Г.Г. Сулейманова, 
М.В. Колесову, И.Г. Косолапову, 
В.С. Григорьева, А.В. Шаркова, 
Л.В. Васильева, К.А. Саратова, 

Н.Д. Чудинова, В.А. Довбилкина, 
В.А. Горина. 

Пусть расцветут улыбки, Пусть расцветут улыбки, 
 как цветы, как цветы,
Мир сделав удивительным и ярким!Мир сделав удивительным и ярким!
Пусть светлые сбываются мечты,Пусть светлые сбываются мечты,
Ждут каждый день Ждут каждый день 
 сюрпризы и подарки! сюрпризы и подарки!

Совет ветеранов ОМВД России Совет ветеранов ОМВД России 
по г. Полевскомупо г. Полевскому

С С ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ поздравляем поздравляем
 Л.Н. Аверкиеву, А.Н. Чигвинцеву,  Л.Н. Аверкиеву, А.Н. Чигвинцеву, 
Т.В. Катаеву, В.А. Пономарёву, Т.В. Катаеву, В.А. Пономарёву, 

В.П. Голомолзина.В.П. Голомолзина.
Пусть будет этот юбилейПусть будет этот юбилей
 Незабываемым из дней –  Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветовУлыбок полон и цветов
 И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
 Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
 Удача в начинаньях всех!

Совет ветеранов завода ЖБИ
Ре

кл
ам

а


