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Трижды лучшие

Ежегодно 25 марта Невьянск чествует работников культуры, без которых невозможно предста-
вить себе жизнь в современном культурном обществе. Их будни — наши праздники, их служение 
культуре — пример беззаветной преданности своему делу. По итогам 2018 года своим трудом и 
талантом лучших показателей в своей работе добились сотрудники Дома культуры села Аятского: 
директор В.ШИРЯЕВА, методист ДК Т.ШЕМЯКИНА, художественный руководитель ДК А.ОКУЛОВА (на 
фото). А аятская библиотека под руководством Г.Пановой признана лучшей библиотекой в Невьян-
ском городском округе. 

В праздничный день, как и другие победители в области культуры, женщины будут отмечены 
премией главы Невьянского городского округа. 

Подробнее о Доме культуры села Аятского — на стр. 3

В следующем номере газеты — РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ 
в Екатеринбургский ЦИРК, НА ШОУ СЛОНОВ! Не пропустите!
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Окончание. Начало на стр. 1

tПредпринимательство

tПослесловие к празднику

tБлаготворительность

Возрождение из пепла 
Восстановление гончарной мастерской семьи Масли-

ковых, сгоревшей 4 февраля в Нижних Таволгах, идет 
полным ходом. Сейчас, благодаря народной помощи, 
родственникам и друзьям гончаров,  а также прави-
тельству Свердловской области, администрации Не-
вьянского городского округа, уже восстановлены фун-
дамент и стены; на данный момент делают кровлю.

Глава Невьян-
ского городского 
округа А.Берчук 
выразил особую 
благодарность  гу-
бернатору Свер-
дловской области 
Е.Куйвашеву, так 
как по его поруче-
нию для восстанов-
ления гончарной 

мастерской  были выделены лесоматериалы. Местные власти 
ищут возможность для оказания помощи в приобретении гон-
чарного оборудования, которое планируется приобрести через 
фонд содействия малому и среднему предпринимательству. 

По словам Сергея Масликова, строение увеличится в разме-
рах. Здесь появятся литейная и гончарная мастерские, торговая 
зона. Новый гончарный круг Сергей сделает сам. Ремесленную 
мастерскую планируется восстановить к маю текущего года. 
Контролирует процесс вице-губернатор области Сергей Бидонько.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Наша помощь нужна малышам

В награду за труд

Невьянск — в Дикт    нте!

Свой особый хлебный акцент

Маше Алексеевой четыре 
года. Чудесный возраст: милые 
непоседы, они такие общитель-
ные, активные, подвижные, вез-
де и всюду суют свои любопыт-
ные носики, проявляют характер, 
задают массу вопросов и всегда 
готовы заниматься хоть спортом, 
хоть танцами, хоть искусством… 
Но все это — не про нашу Машу. 
Она, конечно, тоже бы хотела и 
в спорт, и в танцы, и со сверст-
никами в снежки во дворе, и по 
первым лужам на велосипеде, 
но… вместо этого — коляска, 
специальный стульчик, больни-
цы, реабилитационные центры, 
страницы амбулаторной карты с 
диагнозом «ДЦП» на корочке.

«С самого рождения я бо-
рюсь за её здоровье, — пишет 
мама девочки в своем письме в 
Благотворительный фонд «Спа-
сая жизни». — Мы девять раз 
были на реабилитации в Ека-
теринбурге. Именно после дли-
тельных и интенсивных курсов 
у неё появились положительные 
результаты. Маша научилась 

переворачиваться, появилась 
опора на ноги, стало больше 
звуков в речи. К большому сожа-
лению, мои финансы на исходе, 
ведь я воспитываю Машу одна, и 
большая часть средств уходит 
на дорогостоящие лекарства.
Но у меня есть силы бороться 
за здоровье моей единственной 
дочери. В год необходимо прохо-
дить три-четыре курса реаби-
литации (все они, как правило, 
платные — прим. редакции), но 
я не в состоянии заплатить та-
кую огромную сумму. 

Одни мы не в силах справить-
ся с этой болезнью. Ее не выле-
чить за один раз, болезнь лечится 
годами, длинной и мучительной 
реабилитацией. Поэтому прихо-
дится обращаться за помощью». 
Необходимая сумма для очеред-
ной реабилитации Машеньки — 
110 100,00 рублей. Так мало для 
целого города и огромной стра-
ны, но так много для маленького 
человечка, у которого есть шан-
сы справиться с недугом.

Для того чтобы помочь 

Маше Алек-
сеевой, мож-
но восполь-
зоваться любым удобным         
способом:

 1. Отправить СМС на корот-
кий номер 3434 со словом «Спа-
саю» через пробел сумма, напри-
мер: «Спасаю 150», спишется 
со счета мобильного телефона 
(услуга недоступна абонентам 
МОТИВ), в этом случае Вы смо-
жете помочь любому из подопеч-
ных фонда; для оказания адрес-
ной помощи Маше отправьте 
СМС со словом «Маруся» на 
номер 3443 — с вашего телефо-
на будет списана сумма в разме-
ре 100 рублей; если вы решили 
пожертвовать малышке иную 
сумму, то после имени укажите 
эту сумму и отправьте СМС на 
номер 3443. Например «Маруся 
150».

2. Воспользоваться любым 
сервисом на сайте фонда, на 
странице помощи http://saving-
lives.ru/help/

Ольга СЕВРЮГИНА

15 марта во Дворце культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в ходе которого ряд специ-
алистов организаций и предприятий Невьян-
ского городского округа были награждены 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами главы муниципалитета.

Далеко не все, чей труд сегодня отмечался 
благодарственными письмами главы Невьянско-
го городского округа, смогли присутствовать на 
торжественном мероприятии в их честь. Многие 
работники и специалисты остались при исполне-
нии основных рабочих обязанностей даже в свой 
профессиональный праздник. Те же, кто сумел вы-
делить время, наверняка получили массу положи-
тельных эмоций: на сцене малого зала ДК в честь 
виновников торжества дали небольшой концерт 
артисты культурно-досугового центра. 

Конечно же, одними концертными номерами 
встреча не ограничилась. Лучшим представителям 
сфер торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства заместитель 
главы администрации по энергетике, транспорту, 
связи и жилищно-коммунальному хозяйству окру-
га Игорь Беляков вручил значимые награды. Так, 
в числе удостоенных почетными грамотами главы 
Невьянского городского округа за добросовестный 
труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
высокое профессиональное мастерство оказались: 
бухгалтер «Горкоммунэнерго» Лидия Констан-
тинова, машинист автогрейдера «Управления хо-
зяйством НГО» Андрей Лоскутов, водитель ООО 

« Г а р а н т и я » 
Юрий Чебаков 
и диспетчер 
ООО «УК Ком-
форт-Сервис» 
Инесса Цепеле-
ва. Благодарст-
венные письма 
главы были 
вручены ин-
дивидуальным 
предпринимате-
лям Г.Белковой, 
О .Ма льковой , 
п р о д а в -
цам «Кедра» 
С.Вороховой и 
С . Ло г и н о в о й , 
заведующей магазином «Мечта» С.Кряклиной; 
директору ООО «Уютный дом» Л.Устьянцевой; 
сотрудникам УХ НГО Н.Антиповой (на фото), 
А.Белоусову, С.Дерягину, Е.Шульгиной; работ-
никам и специалистам «Невьянского водокана-
ла» — С.Валитовой, М.Вахромеевой, С.Дерябину, 
Е.Карпухиной, В.Малкиной, В.Мягкову, Л.Наза-
ровой, Н.Полеевой, Т.Садовник, М.Хлыновой, 
В.Хохлову, Н.Чукичевой, а также А.Арапову, 
А.Лаптеву, А.Мучкину; сотрудникам «Территории» 
Е.Безукладниковой, И.Комину, О.Проскуряковой, 
Н.Шестаковой; представителям «Горкоммунэнер-
го» — Е.Гришиной, С.Вагановой, Т.Авдюковой; во-
дителю ООО «Гарантия» А.Шефлерову.

Наталья ПАВЛОВА

22 марта в самом центре 
города отроет свои двери 
пекарня «Невьянский пе-
карь» (ИП Козлов А.Г.) 

В последнее время, как сейчас 
говорят, стало трендом открытие 
пекарен и кондитерских неболь-
ших форматов, благо выпечка 
у уральцев всегда пользовалась 
спросом. Что же до «Невьянско-
го пекаря», то здесь предприни-
матели сделали акцент на хлебе 
различной рецептуры и выпечке 
без новомодных примесей, а по 
традиционной рецептуре, с ис-
пользованием только натураль-

ных ингредиентов.
Естественно, при пекарне бу-

дет работать и магазин с горячей 
выпечкой и напитками. Булочки 
и сдоба, скорее всего, привлекут 
прогуливающуюся по Аллее тру-
довой славы молодежь, а экохлеб 
станет «приманкой» для людей, 
стремящихся к правильному пи-
танию.

Еще одной изюминкой ста-
нет наличие у пекарей не только 
печей, но и тандыра. Это значит 
(раскроем небольшую тайну на-
кануне открытия), что «Невьян-
ский пекарь» предложит горожа-

нам горячий хлеб в кавказских 
традициях. Многие помнят, что 
когда-то здесь, на перекрестке 
улиц Максима Горького и Лени-
на, была именно пекарня, сла-
вящаяся вкусными и мягкими 
лавашами.

Создатели «Невьянского пе-
каря» утверждают, что сохрани-
ли секрет ароматного хлеба, по-
пробовали выпечь его на совре-
менном оборудовании и внедри-
ли эту рецептуру в производство. 

Ну что ж, попробуем?
Соб.инфо

На правах рекламы

Наш город вновь станет одной из многочисленных 
площадок Международного образовательного про-
екта «Тотальный диктант» (ТД). В этом году массовое 
погружение в «школьные годы чудесные» повсеместно 
назначено на 13 часов 13 апреля. Невьянцы, желаю-
щие примкнуть к известному проекту, смогут написать 
диктант в школе №5 — официальной площадке ТД.

Напомним, что Тотальный диктант в Невьянске впервые 
прошел в 2018 году. Тогда к образовательному проекту при-
мкнули порядка 30 человек. Немного, но каждый из них стал 
полноправным и официальным участником, что подтверждает-
ся специальным свидетельством. Хочется надеяться, что нынче 
их ряды пополнятся новыми именами!

Ну, а для того чтобы стать не просто участником Тотально-
го диктанта, а его отличником, стоит потрудиться, вернее, поду-
читься. Именно для этих целей в школе №5 стартуют курсы 
«Русский по субботам», проводить которые для всех желающих 
будут профессиональные филологи. 

Первое занятие состоится 23 марта, в 11:30, в школе №5, 
последующие назначены на 30 марта и 6 апреля, стартуют в 
это же время. 

Желающим в теплой дружеской атмосфере повторить прави-
ла русского языка необходимо иметь при себе письменные при-
надлежности и документ, удостоверяющий личность (для входа 
в образовательное учреждение). 

Приходите, готовьтесь вместе с нами и становитесь отлич-
никами Тотального диктанта! 

Следите за новостями Тотального диктанта в Невьянске 
на сайте (totaldict.ru/nevyansk) и в ВК (vk.com/td_nev).

Наталья ПАВЛОВА

«Хранители воды»
Так называется муниципальный эколого-краеведчес-

кий конкурс, проходящий ежегодно в рамках форума 
«Эко» на основании положения о проведении фестива-
ля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

Экологические отряды пяти школ Невьянского городского 
округа (школы №№2, 3, с.Быньги, поселков Ребристого и Це-
ментного) и Станции юных натуралистов представили выступ-
ления своих агитбригад. В стихах и песнях, танцах и сценках 
юные экологи рассказали о природоохранных проблемах род-

ников, колодцев и других гидро-
логических объектов родного 
края. Победителем нынешнего 
года стала команда быньговской 
школы «Экологическая радуга», 
всего несколько десятых балла 
уступил ей «Позитив» Станции 
юных натуралистов. Также не-
большой отрыв у экологов шко-
лы №3, занявших третье место. 

Всем призерам вручены гра-
моты от организаторов конкур-
са — СЮН, всем участникам 
— благодарности за участие.

Ольга СЕВРЮГИНА
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tМнение

tКультура на селе

Трижды лучшие

Е.Рубцов начинал свою 
трудовую деятельность 
в 1994 году мастером в 
МУП ЖКХ администрации 
г.Невьянска, а в 2000 году 
был переведен на долж-
ность старшего инженера.

В апреле этого же года 
Евгений Викторович принят 
мастером в Невьянское дорож-
ное ремонтное строительное 
управление «Свердлавтодор», 
где проработал до 2006 года. С 
2006 по 2009 год трудился мас-
тером участка тепловых сетей МП «Энергия» и арматурщиком в 
ООО «Метеорит и Ко».

В январе 2009 года принят в ООО «УралДорТехнологии» на 
должность заместителя генерального директора по содержанию 
и эксплуатации автомобильных дорог. С июня 2010 года переве-
ден на должность заместителя генерального директора. С 2011  по 
2016 год работал в ООО «Метеорит и Ко» в должности бетонщика.

С июля 2016 года Е.Рубцов принят заместителем генерального 
директора по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог, 
где и работает по настоящее время.

Евгений Викторович зарекомендовал себя грамотным, опыт-
ным специалистом, обладающим высокой работоспособностью, 
трудолюбием, профессиональным мастерством, способным на-
ладить работу коллектива в сложных условиях. Обладает орга-
низаторскими способностями, принимает квалифицированные 
решения, грамотно использует рабочие и технические ресурсы 
для достижения результата.

Не 
понимаю…

Победителем в номи-
нации «Лучший Дом 

культуры» признано одно из 
крупных учреждений культу-
ры в округе — Дом культуры 
с.Аятского, который основан в 
1990 году. За эти годы пришлось 
пережить немало сложностей, но 
коллектив сумел выстоять, благо-
даря энтузиазму выдержать ис-
пытания и сохранить культурную 
жизнь на селе.

Сегодня в сельском ДК рабо-
тают пять человек, действует де-
сять различных кружков. Специ-
алисты учреждения организуют 
интересный и содержательный 
досуг для всех категорий аятско-
го населения. Широкую популяр-
ность среди сельчан получили 
клубы по интересам для людей 
разного возраста. Рассказывает 
методист Татьяна Алексеевна 
Шемякина (в Доме культуры она 
с 1998 года):

— Всегда нам помогают ста-
рожилы села — члены совета 
ветеранов. Это инициативные, 
коммуникабельные, болеющие 
всей душой за родное село жен-
щины: Наталья Степановна 
Арапова, Прасковья Никифоров-
на Савина, Надежда Викторов-
на Рыжова, Ида Алексеевна Коз-
лова и другие. С удовольствием 
участвуют в клубной жизни и 
уборщики служебных помещений 
Дома культуры Татьяна Михай-
ловна Бызова и Ольга Алексеевна 
Шамсутдинова. В целом мы все в 
селе живем дружно. Совместно 
проводим мероприятия со шко-
лой, детским садом, воинской 
частью деревни Пьянково, с во-
лонтерами клуба «Пульс», спор-
тивно-патриотическим клубом 

«Витязь». Некоторые ребята 
посещают по пять кружков! 
Везде им интересно: танцуют, 
поют, помогают мастерить 
декорации к праздникам. Они 
же навещают ветеранов села, 
помогают всем, чем могут по 
хозяйству, а еще берут у них ин-
тервью. 

В нашем селе живут добрые 
и отзывчивые ребята. Особое 
спасибо нашим местным пред-
принимателям, которые помо-
гают финансами в подготовке 
к праздникам: Нине Мурзиной, 
Ирине Чесноковой, Сергею По-
зинских, семьям Москвиных и 
Савиных. Хорошие отношения у 
нас и с начальником управления 
населенными пунктами Сергеем 
Топорковым. 

Каждое мероприятие в клубе 
неповторимо. Здесь проводятся 
интересные по форме и содержа-
нию праздники села, конкурсы с 
участием семейных коллективов, 
выставки декоративно-приклад-
ного творчества, программы, по-
священные чествованию супру-
жеских пар и юбиляров. Яркие 
номера, сшитые своими руками 
костюмы, интересные сценарии 
впечатляют зрителей.

Грамотно и интересно орга-
низована вся клубная деятель-
ность Дома культуры. Ежегодно 
в учреждении рождаются новые 
проекты.

— Особая наша гордость — 
театральный кружок «Аятские 
самородки». В этом году ему 
исполняется 20 лет! — расска-
зывает директор ДК В.Ширяева. 

— Наш коллектив — большая и 
дружная семья. Новое дыхание 
театру придают его участни-

ки. Каждый из них, несмотря 
на разный возраст, стремится 
сделать постановку лучше, ин-
тересней и незабываемой для 
зрителя. А ведь для этого нуж-
но ходить на репетиции, учить 
тексты, совершенствовать сце-
ническую речь. Но, как показы-
вает практика, эти трудности, 
наоборот, не отталкивают, а 
сближают сельских артистов. 
В театральном коллективе «Ко-
лобок» актерскому мастерству 
учат малышей. Уверена, что 
театр нам нужен, ведь столько 
талантливых людей живет в 
Аятском!

В номинации «За поддер-
жку молодежных инициатив» 
отмечена художественный 
руководитель ДК А.Окулова. 
Анастасия Сергеевна работает в 
ДК с 2012 года. В 2017-м успеш-
но окончила Екатеринбургскую 
академию современного искусст-
ва по направлению «Технология 
управления в сфере культуры». 
За время своей трудовой деятель-
ности проявила себя квалифици-
рованным, инициативным, обла-
дающим организаторскими спо-
собностями специалистом. Под 
её руководством в Доме культу-
ры работает два танцевальных 
коллектива — «Шалунишки» 
(6-12 лет) и «Ритм» (13-17 лет), 
а также творческая молодежная 
группа «Креатив» (от 14 до 35 
лет). Достижений у А.Окуловой 
немало. В 2018 году разработаны 
и успешно реализованы проекты 
и программы по организации 
летнего досуга детей и подрост-
ков «Нескучные каникулы», во-
енно-патриотический квест «До-
рогами войны». Причем они уже 

отмечены дипломами первой 
степени в районном конкурсе ор-
ганизации летнего досуга детей 
и подростков «Лето-2018». Тан-
цевальный коллектив «Ритм» на-
граждён дипломом в номинации 
«Эстрадный танец» за участие в 
районном фестивале-конкурсе 
любительского хореографичес-
кого творчества «Шаг вперёд». 
Анастасия Сергеевна вносит 
большой вклад в сохранение 
и поддержку самодеятельного 
народного творчества, истори-
ко-культурных традиций района, 
в осуществление большой дея-
тельности по развитию и станов-
лению праздничной культуры. 
Благодаря работе А.Окуловой 
массовые мероприятия в селе 
стали еще интереснее.

— Мне нравится работать с 
детьми, — делится впечатления-
ми о работе А.Окулова. — Мы не 
только занимаемся кружковой 
деятельностью, но еще и с удо-
вольствием организуем поездки 
в Нижний Тагил или Екатерин-
бург. Ребята любят посещать 
бассейн или батутный парк. 
Впереди у нас много интересных 

молодежных проектов.
В номинации «Лучшая 

библиотека» представлена           
библиотека — филиал №8 се-
ла Аятского, возглавляемая 
Г.Пановой. Здесь 400 постоян-
ных абонентов — особая гор-
дость Галины Викторовны (на 
фото). За библиотекой прочно 
закрепился статус информаци-
онно-досугового учреждения. 
Сохранение истории, традиций 
очень важно для ныне живущих 
и последующих поколений жи-
телей района. В библиотеках 
района работают и постоянно 
обновляются музейные экспози-
ции. Г.Панова свой профессио-
нальный уровень повышает на 
областных курсах и мастер-клас-
сах, районных семинарах. 

Так чем живет сегодня куль-
тура на селе? А живет она бла-
годаря таким инициативным и 
креативным энтузиастам, горя-
щим своей работой, как героини 
нашей публикации, ведь вся об-
щественная жизнь села практи-
чески проходит с их участием. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото А.Окуловой

Гордость Невьянска
tДоска почета

Юбиляр–подводник 

Дорогие быньжане, я 
знаю вас как трудолю-
бивых, доброжелатель-
ных, всегда почитающих 
веру, предков, родной 
край. Оттого еще силь-
нее было мое удивле-
ние, когда я увидела 
одобренную вами стелу 
на въезде в село.

Разве это мужик-ста-
ровер, работающий на свя-
щенной быньговской земле? 
Разве это труженик, твердо 
стоящий на ногах? Возника-
ет непонимание того, что же 
стела символизирует, какой 
смысл несет.  Честно, какой-
то страх при виде этой мощ-
ной фигуры на тонких нож-
ках и с поднятыми руками 
появляется… Отпугиваем 
нечистую силу?  

Я в свое время матушку-
Россию исколесила вдоль и 
поперек, но такого чудовища, 
простите, не встречала.  Это 
мое мнение. Судите сами… 

Р.ПЕЛЕВИНА, 
ветеран и читатель 

со стажем.

15 марта управляющий администрацией Горнозавод-
ского управленческого округа Е.Каюмов от имени губер-
натора Свердловской области Е.Куйвашева поздравил 
Леонарда Тимофеевича Ягуткина с 90-летием.  

Также Евгений Тимор-
галиевич за своей подписью 
вручил ветерану военно-
морского флота, ветерану 
Невьянского механическо-
го завода Л.Ягуткину Бла-
годарственное письмо за 
добросовестную службу на 
Тихоокенском, Балтийском 
флотах,  большой вклад в 
развитие подводного флота 
России, проявленные высо-
кие морально-волевые ка-
чества, заслуги в развитии 
машиностроительной отрас-
ли Невьянского городского 
округа и в связи с 90-лети-
ем. Также Е.Каюмов в знак 
признательности заслуг подарил моряку Л.Ягуткину Андреев-
ский флаг.

Невзирая на возраст, Леонард Тимофеевич бодр и жизнера-
достен. Всю свою жизнь он самоотверженно и добросовестно 
трудился на благо родного города, России в целом. Самым доро-
гим в юбилейный праздник для ветерана были теплые слова при-
знательности и любви от детей и родственников. Ну а правнуки 
подготовили деду песни и танцы на морскую тематику.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

tНаграждение



Началось, как говорится, еще раз с 
азов: для чего и почему стартовала 

реформа. А также о ее первых результатах 
и причинах некорректности платежек. Свою 
речь министр начал с призыва к журнали-
стам отойти от термина «мусорная рефор-
ма», как ее устойчиво именуют в народе. 

«Я предлагаю перейти от термина 
«мусорная реформа» к термину «экологиче-
ская реформа», и в этом ракурсе рассмат-
ривать данный вопрос. На протяжении 
последних нескольких лет резко увеличился 
объем твердых коммунальных отходов, ко-
торые складываются не только на полиго-
нах, но и на несанкционированных свалках, 
в лесах, оврагах и так далее», — подчерк-
нул Н.Смирнов. 

При этом, отметил руководитель про-
фильного министерства, за последние 50 
лет резко изменился морфологический со-
став твердых коммунальных отходов. Рань-
ше основу ТКО составляли органические 
отходы (в большинстве своем — бумага 
и картон), перегнивающие на полигонах 
в течение двух-трех лет и позволяющие 
полигонам самовосстанавливаться. В на-
стоящее время порядка 60% ТКО — мате-
риалы, которые разлагаются от 100 и более 
лет (пластик, полиэтилен, пластмасса). К 
тому же при их разложении выделяются 
вещества, наносящие непоправимый вред 
окружающей среде. Из-за длительности 
периода разложения современного ТКО 
имеющиеся полигоны переполнены либо 
срок их реализации ограничивается пятью-
шестью ближайшими годами. Поэтому, по-
яснил министр, новая реформа, направлен-
ная на максимальное извлечение полезных 
фракций из ТКО и запуск их на вторичную 
переработку, решает в первую очередь эко-
логические задачи. 

— На территории Свердловской обла-
сти будет построено 12 мусоросортиро-
вочных заводов, — отметил он. — Стро-
ительство мусоросжигающих заводов в 
регионе не планируется! Задача макси-
мально извлечь полезные фракции, кото-
рые потом можно пустить в переработку. 
Спрос есть и на стекло, и на пластик, и 
на бумагу, и, конечно же, на металл. В 

результате продажи 
отсортированных по-
лезных фракций будет 
складываться дополни-
тельная прибыль реги-
онального оператора, 
которая впоследствии 
будет учитываться 
РЭК при установлении 
тарифов в последую-
щие периоды. И чем 
больше будет прибыль, 
тем больше будут сни-
жаться те затраты, 
которые будут учиты-
ваться РЭК при уста-
новлении тарифов. 

Также Н.Смирнов 
подчеркнул, что в бли-

жайшей перспективе нас ждет переход на ду-
альный сбор мусора (отдельные контейнеры 
для органических и неорганических отходов). 

Руководство «Рифея» отчиталось о 
первых месяцах своей деятельности. За 
указанный период было вывезено порядка 
200 тысяч кубических метров отходов, что 
примерно на 15% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Это, по словам Ф.Потапова, свидетель-
ствует о том, что «отходы действительно 
поехали на полигоны, а не в места несанк-
ционированных свалок». 

Собираемость платежей за обращение 
с ТКО в Северной зоне (г.Нижний Тагил и 
ещё 20 муниципалитетов), сообщил руко-
водитель РИЦ, по итогам февраля состави-
ла 10% (15 млн рублей). Всего по северной 
зоне у РИЦ 450 тысяч индивидуальных 
счетов и 15 тысяч договоров с юридически-
ми лицами. До актуализации и приведения в 
полное соответствие всех данных собствен-
ников претензионная работа по платежам за 
ТКО вестись не будет, заверил М.Ромашев. 
Однако стоит помнить, что потребителям 
(то есть всем нам) на все про все в этом пла-
не отвели всего лишь три месяца. 

На этом вступительная часть заверши-
лась, начались вопросы-ответы. Первых 
было немало, и частных, и общих — каж-
дый журналист прибыл с внушительным 
перечнем оных. Как оказалось на практике, 
многие из них дублировались в списках раз-
ных СМИ — пишущая братия отмечала, что 
из-за недовольства жителей стартовавшей 
реформой все редакции в последнее время 
находятся буквально на осадном положении.

Одним из первых прозвучал вопрос о 
снижении тарифа, ведь речь об этом идет 
на федеральном уровне. Тогда ответ мини-
стра был очень острожным: на тот момент 
говорить можно было лишь о снижение 
экосбора с 195 до 95 рублей за тонну.  

Сегодня в соцсетях есть более объем-
ный ответ руководителя регионального 
ведомства: «Изменение платы за услугу по 
обращению с ТКО в Свердловской области 
неизбежно. По совокупности принимае-
мых мер сокращение платежей составит 
не менее 12 рублей на человека в месяц».

 Первый шаг в данном направлении, 
отметил он, уже сделан, и обеспечить его 
позволило вступившее в действие по-
становление Правительства Российской 
Федерации о понижении до уровня 2018 
года платы региональных операторов за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Следующей мерой по облегчению 
«коммунальной» нагрузки на жителей 
области, рассказал министр, станет при-
нятие федерального закона о частичном 
освобождении регоператоров от налога на 
добавленную стоимость (НДС). Однако 
самое весомое снижение платы жителей 
за утилизацию и вывоз ТКО, по словам 
главы минЖКХ, обеспечит новая методика 
расчета нормативов потребления». (Источ-
ник: https://vk.com/wall-146815974_20888; 
https://ok.ru/svo196/topic/68589256086786).

Также вопросы касались нормативов, 
разнящихся для жителей частного сектора 
и многоквартирных домов, оплаты услуги 
по месту фактического проживания при на-
личии в собственности и иных помещений 
(дачи, дома и квартиры), инвестиционная 
составляющая в платежах за обращение с 
ТКО, строительство мусоросортировоч-
ных заводов, организация дуального сбо-
ра мусора и прочего. Опубликовать даже 
большую часть из них единовременно не 
позволят объемы нашего издания. К тому 
же еще до объявления о проведении пресс-
конференции «Звезда» подготовила список 
вопросов, интересующих и нас, и наших 
читателей, и направила его в министерство 
ЖКХ области. Ответ пришел как раз в день 
проведения пресс-конференции, поэтому на 
самом мероприятии их уже можно было не 
озвучивать. Но на газетных полосах мы обя-
зательно опубликуем ответы министра. Так 
что в течение нескольких выпусков вновь 
систематически будем говорить о новой ре-
форме. А также по-прежнему ждем ваших 
вопросов. И постараемся найти на них ответ. 

В ТЕМУ
До конца 2024 года в регионе, как 

ожидается, полностью обновят ин-
фраструктуру обращения с отходами: 
введут 12 объектов по обработке и два 
объекта по утилизации мусора, созда-
дут экотехнопарк. Уже в этом году на 
эти цели из областного и федерального 
бюджетов направят более 92 миллио-
нов рублей. По данным минЖКХ, это 
позволит к 2024 году перерабатывать 
почти половину всего бытового мусора, 
образуемого в Свердловской области. 
Областные власти рассчитывают на 
эффективное взаимодействие с орга-
нами прокуратуры для оперативного 
реагирования на все поступающие от 
уральцев сигналы.

Ольга СЕВРЮГИНА
Источник: https://vk.com/

svo196?w=wall-146815974_20929; 
https://vk.com/

svo66?w=wall-147950017_63069

tРеформа в ЖКХ
НОВОСТИ 
из области

Спикеры мероприятия: К.Фрумкин, Н.Смирнов, Ф.Потапов 
и М.Ромашев
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По информации Департамента 
информполитики 

Свердловской области

Теперь она «ЗЕЛЕНАЯ»
На пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Н.Смирнов переименовал «мусорную реформу» в «экологическую»

За последние дни ажиотаж, вызванный первыми 
платежками (высокий тариф и грубые ошибки) за 
новую коммунальную услугу — вывоз и утилизацию 
ТКО, несколько стих: сказались-таки на ситуации и 
прием специалистов РИЦ, организованный по поне-
дельникам в ДК машиностроителей, и деятельность 
прокуратуры. Но вопросы и у нас (СМИ), и у наших 
читателей по-прежнему остаются. Задать их первым 
лицам новой системы ТКО в нашем регионе пред-
ставители средств массовой информации смогли в 
предпраздничный вторник, 5 марта, в администра-
ции Нижнего Тагила: здесь прошла пресс-конферен-

ция министра энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области Н.Смирнова. В 
тандеме с представителями регионального опера-
тора по АПО-1 (гендиректором компании «Рифей» 
К.Фрумкиным и руководителем филиала компании 
в Свердловской области Ф.Потаповым) и РИЦ (пред-
седателем совета директоров АО «Расчетный инфор-
мационный центр» М.Ромашевым) министр ответил 
на вопросы журналистов из Серова, Лесного, Крас-
нотурьинска, Верхней Салды и других населенных 
пунктов, попавших в зону действия «Рифея». И мы не 
пропустили столь значимое событие.

Региональные власти и бизнес 
15 марта на годовом общем со-
брании Свердловского областного 
Союза промышленников догово-
рились о совместной реализации 
национальных проектов в Свер-
дловской области

Назван ряд актуальных задач, кото-
рые стоят сегодня перед властями и биз-
несом в рамках работы с нацпроектами. 
Это обеспечение дальнейшего роста про-
изводительности труда, существенное 
увеличение экспорта конкурентоспособ-
ной продукции, решение экологических 
вопросов и цифровизация экономики. 
Еще одна группа масштабных проектов 

— подготовка к празднованию 300-летия 
Екатеринбурга и возможное проведение 
в регионе летней Универсиады 2023 года.

Губернатор Евгений Куйвашев на-
помнил, что для реализации националь-
ных проектов в Свердловской области 
разработаны и утверждены 55 регио-
нальных проектов. В 2019 году на их во-
площение в жизнь предусмотрено более 
30 миллиардов рублей из средств феде-
рального и областного бюджетов. 

Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП) Шалинской цен-
тральной городской больницы в 
поселке Сылва готовится к ор-
ганизации работы на принципах 
«бережливости» 

Напомним, что с октября 2016 года 
по инициативе Администрации Прези-
дента РФ стартовал пилотный проект по 
совершенствованию системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
«Бережливая поликлиника», с 2017 года 
преобразованный в приоритетный про-
ект «Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первич-
ную медицинскую помощь». С 2019 года 
приоритетный проект стал частью одно-
го из восьми федеральных проектов на-
ционального проекта «Здравоохранение» 

- «Развитие системы оказание первичной 
медико-санитарной помощи», главными 
целями которого являются завершение 
внедрения «бережливых технологий» в 
деятельность медицинских организаций 
и обеспечение оптимальной доступности 
для населения медицинских организаций 
(в том числе — для жителей населенных 
пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях). В текущем году в Свер-
дловской области планируется включить 
в проект 53 амбулаторно-поликлиниче-
ских подразделения.

15 марта, по сообщению 
управления автомобильных дорог 
Свердловской области, на регио-
нальные трассы вышло 510 еди-
ниц техники

За двое суток на территории Сред-
него Урала выпала половина месячной 
нормы осадков. Основной удар стихии 
пришелся на западную, центральную, 
юго-восточную часть региона. Местами 
толщина снежного покрова достигла 29 
сантиметров.

Всего для ликвидации снегопада 
ночью на дорогах области работало 277 
комбинированных дорожных машин, 66 
автомобиля с отвалом, 115 автогрейдеров 
и 52 единицы прочей техники. В резуль-
тате проведения работ подрядные орга-
низации израсходовали более 222 кубо-
метров песка, это почти 32 самосвала и 
9,6 тысяч кубометров пескосоляной сме-
си (почти полторы тысячи самосвалов).



На минувшей неделе в Центре детского чтения «Радуга» 
в рамках конкурса «Скульптуры Невьянска» состоялся фес-
тиваль проектов, подготовленных воспитателями и детьми 
детских садов Невьянского городского округа.

В ходе мероприятия представители дошкольных учреждений защи-
щали свои исследовательские проекты, над которыми работали вместе 
с детьми и их родителями в течение полугода. В программе фестиваля 
были представлены такие интересные темы, как «Аллея писателей и 
поэтов при ДК машиностроителей» (д/с №1); «Памятник Павшим за 
Советскую Родину» (д/с №6); «Памятник «Ленин» у здания админис-
трации НГО» (д/с №13); «Скульптуры на здании бывшей библиотеки 
на улице Профсоюзов» (д/с №36); «Мемориал в поселке Цементном» 
(д/с №39); «Памятник Петру Первому и Никите Демидову» (д/с №44).

Выступления воспи-
тателей, сопровождавши-
еся демонстрацией фото-
слайдов, были яркими и 
познавательными. Члены 
жюри поблагодарили 
всех участников фести-
валя за творчество и лю-
бовь к истории родного 
города, вручив каждому 
благодарственное пись-
мо. В итоге первое место 
занял д/с №36 (на фото), 

д/с №1 стал серебряным призером, а детские сады №13 и №44 раз-
делили третье место. Призеры фестиваля будут награждены на тра-
диционном Слете юных экологов «Люби и знай родной свой край!», 
который состоится 19 апреля в здании МИНКа.

В.НАБИУЛЛИНА, 
методист по МОД НГИАМ.
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tПроизводство

tЭкспресс-опрос

…И светишься от счастья

В будущее — с оптимизмом

Серьезные темы 
дошкольных проектов

— Федор Аркадьевич, с чем связан 
этот переезд? Для многих горожан он 
стал неожиданностью…

— Это всего лишь последний этап 
полного перевода площадок предприятия 

— как производственных, так и торгово-
складских — на место основного произ-
водства. Этот процесс начался в 2013 году, 
когда мы только начали осваивать пло-
щади здания бывшего учебно-производ-
ственного комбината здесь, в Цементном. 
Сегодня перевод полностью завершен. 

— Переезд склада-магазина в посе-
лок повлек какие-либо перестановки 
внутри здания?

— Практически нет. Под него мы выде-
лили достаточно просторное место на пер-
вом этаже, в первую очередь, для удобства 
покупателей розницы и оптовиков. Из-за 
этого незначительные передвижки претер-
пел склад сырья. Кроме того, приняли ре-
шение из двух вязальных цехов скомпоно-
вать один, для чего пришлось утилизиро-
вать четыре неэксплуатируемых «Соболя». 
В остальном — все без изменений. 

— Покупатели не потеряли склад-
магазин?

— Как же без этого? Потеряли, даже 
немного жаловались. Сейчас уже все 
успокоилось, работаем в нормальном ре-
жиме. Оптовики благополучно пришли к 
мнению, что расстояние между городом и 
поселком незначительное, для покупате-
лей розницы по-прежнему функциониру-
ет фирменный магазин в Невьянске.

— Насколько нам известно, продук-
ция «Мультитекса» активно реализует-
ся и в интернет-магазинах…

— Да, направление онлайн-торговли 
начали развивать несколько лет назад, 
занимаемся этим и сегодня: время не по-
зволяет стоять на месте. Сегодня наши 
трикотажные изделия могут приобрести 
жители любого уголка России, посещаю-
щие интернет-магазин ЗАО «Мультитекс», 
куда мы зашли совсем недавно, приняв 
предложение руководителей этого магази-
на. Продвижением товара, поиском опто-
виков, работой с базой данных, вопросами 
отслеживания поставки, отгрузки товара 
на предприятии занимаются специалисты 
группы дистанционной торговли.

— Насколько изображение того или 
иного трикотажного изделия в интер-

нет-магазине отличается от его реаль-
ного вида? Рискуют ли ваши онлайн-
покупатели, выбирая марку «Мульти-
текс»?

— Над изображением каждого изделия 
работаем тщательнейшим образом, стара-
ясь при этом свести к минимуму пользова-
ние редакторскими программами. Так что 
соответствие представленной картинки 
реальному товару гарантируем. Наши по-
купатели ничем не рискуют.

— Федор Аркадьевич, начало ны-
нешнего года ознаменовалось вступ-
лением в силу ряда государственных 
реформ, многие из которых вызвали 
закономерный рост цен. «Мультитекс» 
ощущает на себе эти изменения?

— Безусловно. Полагаю, как и боль-
шинство предприятий региона, страны, 
именно сейчас испытывающих трудности 
экономического характера. Однако стара-
емся держаться, пока не снижаем темпов 
производства. Нашей основной сложнос-
тью сегодня является то, что продукция 
предприятия преимущественно находится 
на реализации у наших партнеров, а сроки 
реализации только увеличиваются. Для 

поддержания оборота необходимо все 
время увеличивать объемы отгружаемой 
продукции, а это приводит к нехватке 
оборотных средств у предприятия. То есть 
мы не имеем возможности получить фи-
нансовые средства за наш продукт здесь 
и сейчас в полном объеме, ведь торговля 

— процесс не сиюминутный. Тем не менее 
повторюсь: справляемся, параллельно за-
нимаемся поиском других вариантов ре-
шения проблемы.

— Значит, 2019 год станет непрос-
тым для «Мультитекса»… Но он же 
юбилейный для предприятия?!

— Да, 19 апреля нам исполнится 25 лет. 
Уже готовимся к значимой дате, не теряя 
оптимизма. Для наших покупателей в те-
чение недели (три дня до и после юбилея) 
будет действовать скидка 25 процентов на 
весь ассортимент товара. И не только в 
невьянских магазинах, но и в фирменных 
торговых точках Екатеринбурга и даже в 
интернет-магазинах. Пусть люди в эти 
дни совершают покупки с удовольствием, 
разделяя с нами радость!

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Весна — время пробуждений и обновлений — медленно, но вер-
но вступает в свои права. Уже приступила к активным действиям 
прекрасная половина человечества, самыми разными способами 
старающаяся преобразиться. Один из отличнейших способов — об-
завестись обновками, в том числе — трикотажными. 

Благо в ЗАО «Мультитекс» к весеннему сезону подготовились за-
благовременно: для модниц разного возраста уже в продаже но-
вые модели жакетов, кардиганов, костюмов и других изделий на 
пока еще холодную и в недалеком будущем непременно теплую 
весну. Правда, тем невьянцам и гостям города, кто привык обнов-
лять свой гардероб в складе-магазине ЗАО «Мультитекс», ранее 
располагавшемся на улице Ленина, 34А, придется менять привыч-
ку. В декабре 2018 года эта торговая точка покинула городскую 
площадку, перебазировавшись по адресу основного производства 
предприятия — в поселок Цементный, в здание бывшего УПК.

Счастье… Когда произно-
сишь это слово, то на лице 
непроизвольно появляет-
ся улыбка.  Счастье такое     
доброе, лучистое, светлое 
и нежное… Оно у каждого 
свое. В традиционном экс-
пресс-опросе к Междуна-
родному дню счастья, кото-
рый отмечается в мире 20 
марта, мы спросили у наших 
респондентов: «ЧТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ НИХ СЧАСТЬЕ?»

Юлия, 41 год: 
— Счастье — когда наши де-

ти выросли и 
стали хоро-
шими людь-
ми. Когда на-
ши родители 
живы и здо-
ровы! Когда 
есть человек, 
который под-
д е р ж и в а е т 
тебя в труд-
ную мину-
ту, а твои друзья помнят о тебе 
не только в праздники, но и в 
будни. Счастье — просыпаться 
по утрам. Просто жить! А еще 
для  меня счастьем было то, что 
выздоровел мой кот. 

Любовь, 60 лет:
— Проснешься утром — и 

это уже счастье. А еще счастье 
— это когда удовлетворен своей 
жизнью. Когда идешь домой и 
знаешь, что тебя ждут, и ты не 
одинок. Для каждой матери важ-
но, когда у детей всё в порядке. 
И, наверное, счастливы те люди, 
у которых в наши годы живы ро-
дители.

Елена, 49 лет:
— Счастье 

— это когда 
рядом с то-
бой близкие 
люди в здра-
вии и благо-
получии — 
большего, на-
верное, и не 
нужно. Раду-
ешься, когда 
у детей складывается все так, как 
надо. Внучка приносит пятерки 

— тоже хорошо! Быть полезным 
людям, добиваться какой-то цели 
в жизни, помогать немощным 
людям, радоваться успехам род-
ных — вот оно счастье! 

Дмитрий, 29 лет:
— Счастье — лучшее чувство 

на свете! Оно окрыляет. Ты весь 

светишься. Счастливый человек 
может сделать много полезных 
дел для окружающих. Взгляд у 
счастливого всегда добрый и от-
крытый, с этим человеком легко 
общаться. Совершенно не важно, 
какое у кого счастье. Главное — 
за чужим счастьем гнаться не сто-
ит, а вот за свое бороться нужно.  

Татьяна, 37 лет:
— Есть та-

кое понятие, 
как «женское 
счастье». А 
это значит 
для меня, 
что мой дом 
должен быть 
у ю т н ы м 
и   теплым, 
любовь — 
взаимной, дружба — надежной, 
дети — здоровы, родители — 
живы.  Кажется, все! А как много 
за этими словами стоит! Для ме-
ня счастье — отдыхать с семьей. 
Например, трудиться в огороде: 
собирать урожай, заниматься 
благоустройством дачи. Берегите 
счастье! Цените его. А счастье, 
как известно, любит тишину!

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото из соцсетей

tКонкурс

Склад-магазин отныне находится в здании производства «Мультитекса» в Цементном



Декада педагогов соци-
ально-экономического про-
филя ежегодно проводится 
в колледже с целью раскры-
тия творческого потенциала 
и развития профессиональ-
ной активности студентов. 
Мероприятия декады — это 
гимнастика ума, развитие 
нестандартного и творческо-
го мышления. Это приятное 
и полезное общение, инте-
ресные встречи и открытия, 
новые друзья и впечатления. 
Это самоотдача и самореа-
лизация, соревновательный 
дух, вкус удачи и успеха. 

w 18 февраля руководитель 
Невьянского фонда поддержки 
малого предпринимательства 
Ю.Балакин и спикер В.Дерягин 
провели деловую игру «Управля-
ем бизнесом». Версия «ЛАЙТ» 
для обучающихся группы 364 по 
специальности «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)» 
(на фото). Задачей участников биз-
нес-игры было принять в течение 
определённых периодов страте-
гические решения в сфере марке-
тинга, производства, кадров, ин-
новаций, финансов, обеспечивая 
наивысшую инвестиционную при-
влекательность своей виртуальной 
компании. В течение дня команды 
на имитационной бизнес-игре вир-
туальной компании с заданными 
стартовыми возможностями сорев-
новались в умениях анализировать 
рыночную конъюнктуру, формиро-
вать стратегию и принимать соот-
ветствующие целенаправленные 
стратегические решения для раз-
вития экономического потенциала 
компании, находясь при этом в 
конкурентной борьбе между собой.
w 20 февраля студентки 

группы 364, обучающиеся по 

специальности «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)» 

— Н.Сковородникова и К.Ежова, 
под руководством Т.Климаревой 
приняли участие и стали лауреа-
тами в VI Региональном чемпио-
нате предпринимательских идей 
г.Екатеринбурга.
w В этот же день под руковод-

ством Л.Караваевой для студентов 
группы 368 была организована 
встреча с начальником Управления 
социальной политики Невьянско-
го района Е.Козловой, которая в 
очень интересной форме рассказа-
ла об особенностях работы специ-
алиста в области права и органи-
зации социального обеспечения и 
дала ответы на все интересующие 
студентов вопросы.
w С 20 февраля по 6 марта 

проходил конкурс газет на тему 
«Моя специальность», в котором 
приняли участие студенты 184, 
273, 364 и 455 групп. В конкурс-
ной работе оценивались: общее 
восприятие, оригинальность идеи 
и содержание работы, яркость и 
соответствие изображений содер-
жанию темы.
w 21 февраля в группе 275 со-

стоялась викторина по дисциплине 
«Оператор ЭВМ». Победителями 
стали А.Хабарова и Е.Щукина.

Под руководством препо-

давателя экономических дис-
циплин Т.Климаревой в группе 
364 состоялся конкурс «Экскур-
сия по торговым предприятиям 
Невьянского и Кировградского 
городских округов». Студенты 
защищали мини-проекты в форме 
презентаций. Победителями стали 
Н.Сковородникова и К.Ежова, за-
нявшие первое место; на втором — 
А.Булатова; А.Тетерина и А.Корчма 
заняли третью ступень пьедестала.
w 20 февраля в группе 183 по 

специальности «Право и органи-
зация социального обеспечения» 
прошел конкурс на лучшее резюме 
по дисциплине «Эффективное по-
ведение на рынке труда». Резюме 

— это настоящий документ, поэто-
му он должен быть составлен точ-
но и аккуратно, а еще включать в 
себя ряд обязательных пунктов. По 
итогам данного конкурса лучшими 
признаны работы Е.Бондаренко и 
Э.Загидуллиной.
w 28 февраля под руковод-

ством преподавателя С.Бублий 
обучающиеся группы 364 по спе-
циальности «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)» в рам-
ках учебной экскурсии побывали 
на ЗАО «Мультитекс» — одном 
из успешно развивающихся пред-
приятий легкой промышленности 
г.Невьянска. Для большинства ре-

бят это стало первым знакомством 
с возможным местом их будущей 
работы. Целью экскурсии было 
ознакомление с историей развития 
предприятия, производством, обо-
рудованием, системой управления 
персоналом и маркетинга.

В сопровождении представите-
ля фирмы — менеджера по сбыту 
А.Вохминцевой — студенты посе-
тили вязальный цех, раскройный и 
швейный цеха, участок контроля, 
упаковки, склад готовой продук-
ции и отдел кадров. 

Познакомились не только с 
производственным процессом, но 
и узнали о том, что ЗАО «Мульти-
текс» имеет большой современный 
парк плосковязального оборудова-
ния Protti и Stoll пятого, седьмого 
и десятого классов и предлагает 
широкий ассортимент готовой про-
дукции жителям Невьянска и всей 
Свердловской области. Предприя-
тие становилось лауреатом конкур-
са «100 лучших товаров России».

По мнению самих студентов, 
экскурсия оказалась крайне инте-
ресной и полезной, ведь для того, 
чтобы стать профессионалом в 
любой отрасли, мало знать теорию, 
нужно уметь применить знания на 
практике.
w В группе 274 препода-

вателем бухгалтерского учета 
Т.Узяновой был проведён конкурс 
по дисциплине «Основы бухгал-
терского учета». Самыми актив-
ными его участниками признаны 
А.Вахтомов и С.Чумичёв.
w В группе 184 Т.Климарева 

организовала викторину «Знаток 
экономики», в которой первое мес-
то заняла Е.Злобина, второе место 

— у А.Карамышевой, на третьем — 
А.Мокроусова.
w 4 марта прошел конкурс ху-

дожественного творчества «Мир 
моих увлечений».

Его цели и задачи — предо-
ставление участникам великолеп-
ной возможности продемонстри-
ровать свои творческие способ-
ности, поддержать их творческий 
поиск. Ребята представили работы 
в форме презентаций и портфолио. 
При их оценке учитывались твор-
ческий подход, уровень мастерст-
ва, социальная значимость хобби, 
содержательность его представ-
ления, яркость, эмоциональность 
и образность выступления, ори-
гинальность материала и сюже-
та, качество исполнения работы. 
Конкурсные работы представили 
студенты из пяти групп. В итоге 
первое место — у К.Зябликовой 
(гр.273), второе место заняла 
Е.Храмкова (гр.183), на третьем — 
Н.Ермолаев (гр.184).
w 6 марта состоялась конфе-

ренция по итогам декады цикло-
вой комиссии социально-эконо-
мического профиля, где директор 
УрГЗК Т.Софронова награждала 
победителей грамотами, серти-
фикатами и благодарственны-
ми письмами. Здесь же прошла 
встреча с выпускниками колледжа 
Н.Фирстовой (выпуск 2007 года) 

— руководителем детского развле-
кательного центра «Зазеркалье», 
и А.Гостинской (выпуск 2017 го-
да) — специалистом Центра мо-
лодёжной политики. Выпускники 
поделились воспоминаниями о 
своей студенческой жизни в кол-
ледже и опытом профессиональ-
ной деятельности. Положительные 
эмоции сопровождали участников 
конкурсной программы на протя-
жении всей декады. А впереди сту-
дентов ждут новые мероприятия, 
олимпиады и конкурсы, а значит, 

— новые победы…
С.БУБЛИЙ, Т.КЛИМАРЕВА, 

преподаватели УрГЗК.
Фото авторов
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Моя специальность — мой успех!

 Как родная меня мать провожала…
Когда «старость» в радость

И вот я в одиночестве оказался 
на территории воинской части в го-
роде Вердер-Хафель (иногда пишут 
Хавель). Хафель — это река на тер-
ритории Германии, возле Потсдама, 
высотные строения которого легко 
просматривались из нашего воен-
ного городка. Мы часто наблюдали, 
как тренируются гребцы сборных 
команд ГДР. Как-то раз и я с трудом 
совершил небольшой заплыв... Это 
оказалось непросто!

Время, которое призывники на-
ходятся в отдельном помещении до 
принятия присяги, именуется «ка-
рантин». Новобранцы знакомились с 
частью, в которой предстоит служить, 
с городом, близ которого располага-
лась часть. А город был великолепен! 
Он утопал в каштанах – высоких ог-
ромных красавцах! Осенью я увидел 
(и услышал), как падают на асфальт 
плоды этих чудесных деревьев, кото-
рые, как оказалось, можно жарить и 
употреблять в пищу. Это были мои 
любимые деревья, и росли они пря-
мо под окном.

Но главным занятием во время 
карантина было изучение уставов и 
присяги, знакомство с международ-
ной ситуацией и задачей гарнизона и 
воинской части в этих условиях.   

22 июня (в день начала Великой 
Отечественной войны) новобранцы 

строем стояли на плацу, над которым, 
как песня, летело: «Я, гражданин 
Союза Советских Социалистических 
Республик, вступая в ряды Воору-
женных сил, принимаю присягу и 
торжественно клянусь…» и еще 
восемь десятков торжественных, на-
полненных особым смыслом, слов, 
которые навсегда остаются в памяти 
того, кто прошел армейскую школу. 

Сегодня уже нет Союза, нет 
ГДР — страны, в которой я служил, 
но память не выбрасывает из свое-
го «архива» тех дней, которые уй-
дут в небытие лишь вместе с ней...    
После принятия присяги всех разве-
ли по частям. Я попал в отдельный 
ремонтный батальон, который на-
звать батальоном язык не поворачи-
вался: он с трудом дотягивал до «от-
дельной роты», в которой находилось 
не более 50 человек. Командир наш 

— капитан Бержанский — букваль-
но наслаждался своей работой по 
формированию будущего батальона. 
Его подпрыгивающая походка напо-
минала крадущегося кота. Поэтому 
военнослужащие дали ему прозвище 
«Кот». Он практически круглосуточ-
но находился в части, «воспитывал» 
солдат различными «дедовскими 
методами», устраивал хохмы с дне-
вальными, легко создавал «бригады 
нарядчиков» и рассылал их по объек-
там: на кухню, на уборку территории, 
туалетов и помещений, что явно до-
ставляло ему удовольствие.

Кратко поясню, что подразумева-
лось под «дедовскими методами» в 
то время. В армии всегда находились 
молодые военнослужащие, которые 
после присяги были в частях первые 
полгода самыми молодыми. Поэтому 
старослужащие («старики») называ-
ли их, в зависимости от рода войск, 
разными терминами: от банального 
«салаги» до умилительно-унизи-
тельных типа «плафон», «сынок» 
и даже «внучок»! Встречались и 
прос-то оскорбительные прозвища, 
что создавало некоторое внутреннее 
напряжение между старослужащи-
ми и молодыми воинами. Особый 
«класс» старослужащих составляли 
так называемые «деды» — воен-
нослужащие, которые подлежали 
увольнению в запас, но после приказа 
Министра обороны ещё по понятным 
причинам находились в составе своих 
подразделений (обычно не более двух 
месяцев). Вот эти «деды» и позволя-
ли себе различные выходки по отно-
шению к молодым военнослужащим. 
Если «старики» в общем-то ограни-
чивались «нарядами вне очереди» 
(главным образом на кухню и убо-
рочные работы), то «деды» постоянно 
придумывали безобидные, на первый 
взгляд, «забавы». Причём их «твор-
чество» было просто беспредельным.

Например, их забавляла такая 
форма отбоя: молодой военнослужа-
щий стоит у выключателя в нижнем 
белье, но в фуражке (или пилотке), 

в ремне и сапогах и по требованию 
дедов, отдавая честь выключателю (!), 
просит у него разрешения выклю-
чить его, дабы дать возможность 
дедам отойти ко сну. При этом на 
стене висел календарь с приказом 
Министра обороны, в котором «са-
лага» зачёркивал число прошедшего 
дня и после «разрешения» (кого-то 
из «дедов») гасил свет. Так «старики» 
наслаждались своим приближаю-
щимся дембелем! И такую, далеко не 
художественную, самодеятельность 
ежедневно приходилось наблюдать во 
всех подразделениях. Конечно, «ста-
рики» (да и молодёжь) мотали на ус, и, 
когда приходило их время (время ар-
мейской «старости»), всё повторялось 
с повышенной долей «творчества». 

Такие внеуставные отношения 
корнями уходят в военные и после-
военные годы, когда по приказу Ста-
лина начали создаваться штрафные 
батальоны, в которые из тюрем по-
пали не только политические заклю-
ченные, но и отпетые уголовники. И 
тюремные отношения переместились 
в армию вместе с их носителями.

Отдельный наш 
ремонтный батальон
Ремонтный батальон, в который 

я попал после присяги, занимал 
немного места. В начальной стадии 
формирования был большой подбор 
сварщиков и человек пять-шесть 
станочников. Остальные играли роль 

разнорабочих. Поскольку батальон 
создавался с целью обслуживания и 
ремонта инженерной военной тех-
ники и боевых машин разного на-
значения, включая танки, речь шла 
о создании настоящего ремонтного 
цеха, который и должен был этим 
заниматься. Уже было подобрано 
соответствующее здание, полностью 
освобожденное от всего, что там 
находилось раньше, вынесен мусор. 
Мне было предложено создать на 
бумаге планировку будущего цеха, 
а затем воплотить её в реальность. 
Планировка была готова через неде-
лю. Затем начались различные согла-
сования, изменения, улучшения. На 
территории цеха предполагалось раз-
местить участки заготовки: токарный, 
фрезерный, строгально-долбёжный 
и шлифовальный. В конце цеха, у 
стены, располагались участки термо-
обработки, гальванический, сверлиль-
ный и заточный. Те, кто прошёл шко-
лу Невьянского механического завода 
и техникума, сразу поймут, почему я 
попал именно в эту воинскую часть.

А.ШАРЕНКО
Продолжение следует
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tПослесловие к празднику

tЧемпионаты, турниры, марафон, первенства

«Быть чемпионом  
почетно и приятно!»

Кажется, совсем недавно 
всем Невьянском радовались 
победе нашего борца Алена 
Мирзояна на Чемпионате Ев-
ропы по греко-римской борьбе 
среди юниоров в прошлом году, 
а он уже привез на малую ро-
дину вторую золотую медаль с 
аналогичного первенства 2019 
года. Что называется, закре-
пил лидерские позиции, дваж-
ды покорив Европу! Как это 
удается 22-летнему спортсмену, 
жителю небольшого уральско-
го городка? Узнаем у самого 
Алена.

— Ален, добрый день! Сразу 
хочется поздравить Вас с побе-
дой на Чемпионате Европы, а 
заодно и всех невьянцев. Спаси-
бо Вам за радость и гордость за 
страну, Урал, Невьянск, кото-
рые мы все испытываем благо-
даря Вам! Скажите, пожалуй-
ста, каково это — во второй 
раз стать чемпионом?

— Спасибо за поздравления 
и за то, что болеете за меня! Это 
очень помогает, поверьте. Ну, а 
стать чемпионом хоть в первый, 
хоть во второй раз – это всегда 
почетно и приятно.

— Какой из турниров 2018 и 
2019 годов был сложнее для Вас?

— Конечно же, первый, где 
все было впервые для меня. Со-
перники довольно серьезные, 
некоторые  — старше меня. Про-
шедший чемпионат в Сербии 
воспринимал проще; наверное, 
сказался опыт. Я был уверен 
в себе, в своих возможностях. 
Эта уверенность подкреплялась 
плотными тренировками. Хотя 
волнений испытывал не меньше, 

чем в 2018 году. Вообще, волне-
ние — это чувство необходимое.

— Кто Ваши тренеры сегод-
ня? Кто готовит Вас к турни-
рам разных уровней?

— В училище олимпийского 
резерва моим личным тренером 
является Араик Эдикович Коюмд-
жян, ведет меня с самого начала 
обучения в этом колледже. При 
подготовке к чемпионатам Рос-
сии, Европы, мира меня и других 
борцов тренирует старший тренер 
сборной России Гоги Мурмано-
вич Когуашвили, а также тренер 
весовой категории (67 кг) Давид 
Акопович Кадилов. С 2019 года 
во время тренировок в Адлере и 
Подмосковье с нами занимался 
еще один тренер, олимпийский 
чемпион 2012 года в Лондоне, 
Алан Анатольевич Хугаев.

— Значит, это они сделали 
из Вас чемпиона?!

— И они, и мой первый тре-
нер клуба имени Савина Юрий 
Андреевич Ветлугин, по сути 

воспитывавший меня с семи до 
четырнадцати лет, обучивший 
всем тонкостям классической 
греко-римской борьбы. 

— Что еще, на Ваш взгляд, 
необходимо для того, чтобы 
стать чемпионом?

— Главное — желание! Не-
преодолимое желание занимать-
ся, трудиться. Как только я увлек-
ся борьбой, как только решил для 
себя, что хочу достичь хороших 
результатов, начал тренировать-
ся в плотном режиме. Я трениро-
вался со своей младшей группой, 
после занятий оставался на тре-
нировки старших ребят. Из клуба 
домой поздним вечером меня за 
руку уводила мама. Стремление к 
постоянному совершенствованию 
в спорте сохранилось до сих пор. 
Потому… ставьте перед собой 
цели, исходя из собственных же-
ланий, трудитесь и достигайте их!

— Ален, какие Вы сегодня 
цели ставите перед собой? Это 
новые победы?

— Не без них! Хотелось бы в 
этом году принять участие в Чем-
пионате мира по греко-римской 
борьбе среди юниоров (до 23 
лет), пока позволяет мой возраст. 

— Насколько нам известно, 
в Вашей жизни уже был чем-
пионат мира, и еще какой — с 
серебряной медалью!..

— Верно. Это было в 2017 
году. Но почему бы не улучшить 
этот результат?!

— Ален, желаем Вам этого! 
Участвуйте, побеждайте и 
радуйте нас новыми достиже-
ниями! 

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора

Ловись, рыбка, рыба, рыбище… 

Путь из Азии в Европу. И назад…

10 марта воспитанники клуба «Витязь» отде-
лений рукопашного боя стали участниками От-
крытого областного турнира по рукопашному 
бою, посвященного Дню вывода советских войск 
из Афганистана, проходившего в Красноуфимске 
и собравшего 130 спортсменов со всей области. 25 
невьянских «витязей» стали призерами. В личном 
зачете чемпионы области — Семен Шестаков, Да-
ниил Зыков, Матвей Козейкин, Сергей Коминов, 
Валерия Чебакова, Кирилл Трухов, Денис Богомо-
лов и Василий Домрачев. В общекомандном зачете 
у Невьянска второе место.

17 марта 12 каратистов «Витязя» приняли 
участие в учебно-тренировочных поединках СК 
«Аркос» (г.Екатеринбург) в разделе ката и кумитэ 
среди юношей и девушек. 200 спортсменов вышли 
в этот день на татами. Невьянцы достойно предста-
вили свой округ: девять каратистов из них стали 
призерами. Золото состязаний завоевали Ярослав 
Родионов, Тимофей Вохминцев, Степан Поздняков 
и Семен Ветошкин; серебро – Лев Эйвазов, Павел 
Александров и Денис Соколов. Бронзовые награды 
у Александра Чучумова и Алексея Стадухина.

Борцы-молодцы
17 марта серебряным призером среди кадетов Первенства Рос-

сии по греко-римской борьбе (г.Владимир) стал воспитанник Не-
вьянской ДЮСШ Михаил Беляев (тренер З.Юсупов). 

Днем раньше более юные невьянские борцы состязались на тур-
нире по греко-римской борьбе памяти Лопатина, проходившем в 
Нижнем Тагиле. Чемпионом здесь стал Михаил Калашников, на вто-
рой ступени пьедестала почета Константин Петров и Данил Ушенин 
(Невьянская ДЮСШ, тренер Е.Жаков), бронзу завоевали Артем Ба-
ландин и Михаил Кушнарев (СК им.М.Савина, тренер Ю.Ветлугин).

В ОДИН АБЗАЦ
17 марта состоялся турнир по баскетболу среди мужчин 

(18-35 лет). Девять команд из Кушвы, Кировграда, Новоураль-
ска, Невьянска, Цементного боролись за победу на двух пло-
щадках: в ДЮСШ и общеобразовательной школе поселка. В 
результате золото и серебро турнира достались цементовским 
командам, бронза — у невьянской школы №3. 

16 марта в ДЮСШ пос.Цементного прошли состязания 
по настольному теннису в рамках спартакиады среди трудовых 
коллективов. Первое место занял «Техномаш», второе – «До-
рожники», на третьем – «Невьянский цементник». 

Сразу два марафона «Европа-Азия» прошли за последние две 
недели. 

Первый из них — международный лыжный марафон — состоялся 
9 марта в Первоуральске. На старт вышло более 800 участников. В 
их числе 16 невьянцев. Дистанции: 15 км, 35 км, 50 км. По итогам в 
своих возрастных группах в число лидеров вошли Федор Арсеньев 
(первое место) и Алексей Кондратьев (второе место).

Неделю спустя, 16 марта, в Новоуральске стартовал Всероссий-
ский марафон «Азия-Европа-Азия», собравший порядка 400 участни-
ков. Невьянск представляли 12 спортсменов (клуб «Маяк» и ДЮСШ 
пос.Цементного). Трое стали призерами: на дистанции 50 км (более 
150 участников) у Ильи Ермакова (в своей возрастной категории) – 
серебро, у Станислава Воложанина (среди юниоров) – бронза. На 
дистанции 30 км (более 150 участников) Дмитрий Бердников — на 
третьей ступени пьедестала почета в своей возрастной группе. 

Также дважды состязались и рыбаки: 9-10 марта в акватории 
Невьянского пруда проходил чемпионат Свердловской области по 
рыболовному спорту «Ловля на блесну со льда». А 16 марта — чем-
пионат Невьянского городского округа по рыболовному спорту в дис-
циплине «Ловля на мормышку со льда». 

В первом приняли участие восемь команд из Екатеринбурга, Че-
лябинска, Ревды, Новоуральска, Нижних Серег и Невьянска. Наш 
город гостеприимно уступил призовые места приезжим, оставив за 
собой четвертое место. Победа же досталась участникам из соседней 
области (г.Челябинск); на втором месте — екатеринбуржцы, третьи — 
ревдинцы. В личном зачете у невьянца Максима Хохлова — третье ме-
сто (улов – 1,450 кг), выполнившего норматив КМС по рыбной ловле. 

Во втором чемпионате принимали участие 15 рыбаков. Лавры по-
бедителя — у жителя Н.Тагила, всего лишь 49 граммов в общем уло-
ве уступил ему Евгений Коновалов (1,711 кг), ставший в результате 
вторым; бронза чемпионата отправилась в Екатеринбург. 

И в карате, и в рукопашке

В эту субботу, 23 марта, борцов обла-
сти будет принимать Невьянск: в Физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
УГМК (бывший ФОК «Старт») состоит-
ся традиционный турнир памяти Михаи-
ла Александровича Савина.  Начало состя-

заний — в 10.00. Открытие соревнований — в 12.00.  
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tРейд

tПрофилактика наркомании

Пристрой не на месте
Невьянской городской прокуратурой проведена 

проверка по многочисленным обращениям граждан о 
нарушении земельного законодательства депутатом 
Думы Невьянского городского округа В.Затолокиным. 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что с за-
падной стороны границы земельного участка, принадлежа-
щего супруге депутата, со стороны фасада жилого дома само-
вольно возведен пристрой из кирпича общей площадью около 
136 кв. м. 

По предварительной оценке, супругой депутата Думы Не-
вьянского городского округа допущено самовольное занятие 
земельного участка государственных земель путем возведе-
ния пристроя из кирпича.

В связи с выявленными нарушениями Невьянский город-
ской прокурор обратился в суд с требованием возложить обя-
занность на собственника земельного участка освободить са-
мовольно занятый земельный участок путем сноса пристроя 
из кирпича.

Иск направлен на рассмотрение в Невьянский городской суд.

tВ городской прокуратуре

Невьянский городской прокурор организовал надзорные ме-
роприятия по поступившим обращениям жителей Невьянского 
района по факту начисления завышенной платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В городскую прокуратуру поступило более 30 обращений граждан по факту 
получения квитанций за оказание услуги по обращению с ТКО с неверными 
данными. Большинство нарушений связано с неправильным указанием заре-
гистрированных в жилом помещении лиц. Нарушение прав потребителей при 
осуществлении расчетов размера платы за коммунальную услугу по обраще-
нию с отходами, которые приводят к незаконному увеличению платы, образу-
ют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.7     
КоАП РФ (обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализа-
ции товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей, за исключением 
случаев, предусмотренных ч.2 настоящей статьи).

В целях предупреждения нарушений требований в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства Невьянский городской прокурор Алексей Лобазов 
объявил предостережение о недопустимости нарушения руководителю Се-
веро-Уральского филиала ООО «Компания «РИФЕЙ» Ф.Потапову.

Надзорные мероприятия прокуратуры продолжаются.

Подготовила М.МУХЛЫНИНА, старший помощник Невьянского городского прокурора.

Меры приняты!

Жизнь вне зависимости

За три дня — 241 нарушение 

За три месяца  
— пятеро 
укушенных 

tБезопасность

В текущем году отде-
лением приемного покоя  
Невьянской ЦРБ зареги-
стрировано пять случаев 
укусов людей неизвест-
ными собаками. 

В феврале 2018 года по 
результатам проведенного 
электронного аукциона ад-
министрацией Невьянского 
городского округа заключен 
муниципальный контракт на 
оказание услуг по отлову и 
содержанию безнадзорных 
собак. Исполнитель услуг — 
благотворительный фонд за-
щиты бездомных и отказных 
животных «Добрые руки» из 
г.Нижнего Тагила. 

Прием заявок на отлов 
безнадзорных собак обеспе-
чивает администрация Не-
вьянского городского округа 
в рабочие дни в следующем 
порядке:
m в письменном виде, 

на адрес  электронной по-
чты adngo@nevyansk.net ад-
министрации Невьянского 
городского округа от началь-
ников управлений населен-
ными пунктами (сельская 
местность) администрации 
Невьянского городского окру-
га, управляющих жилищным 
фондом организаций, това-
риществ собственников жи-
лья,  жилищно-строительных 
кооперативов, бюджетных 
учреждений, организаций 
социальной сферы, муници-
пальных учреждений и пред-
приятий;
m в устной форме — по 

телефону  МБУ НГО «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба» (34356) 4-22-21 в 
круглосуточном режиме 
(включая праздничные и 
выходные дни) в случае аг-
рессивного поведения живот-
ного (нападения на людей), а 
также  от граждан, проживаю-
щих в частном секторе либо в 
многоквартирных домах, на-
ходящихся в непосредствен-
ном управлении. Если живот-
ное ведет себя неагрессивно, 
то гражданин, проживающий 
в многоквартирном доме, с 
заявкой на отлов безнадзор-
ных собак может обратиться 
в управляющую жилищным 
фондом организацию, ТСЖ, 
ЖСК (которые, в свою оче-
редь,  обязаны оформить 
обобщенную  письменную 
заявку и направить ее в ад-
министрацию на указанный 
выше электронный адрес).

Жители сельских насе-
ленных пунктов с заявкой 
на отлов  неагрессивных 
безнадзорных собак должны 
обращаться к специалистам 
соответствующих управле-
ний населенными пунктами.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Одну из глобальных проблем человечества — проблему 
наркомании — ежеквартально поднимают на межведомст-
венной антинаркотической комиссии в администрации Не-
вьянского городского округа. Очередное заседание членов 
комиссии под председательством заместителя главы по со-
циальным вопросам С.Делидова состоялось 15 марта. В чи-
сле рассматриваемых вопросов — факты распространения 
наркотических и курительных смесей, о проведении работы 
с семьями несовершеннолетних, родители которых употреб-
ляют наркотические средства.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Каждый житель Свердловской области может сообщить 
о фактах распространения наркотиков либо получить консуль-
тацию по вопросам лечения и реабилитации по круглосуточным 
телефонам доверия:
u Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по 
Свердловской области — (343) 358-71-61.
u Телефон доверия экстренной психологической помощи 
министерства здравоохранения Свердловской области —                       
8-800-300-11-00.
u Горячая линия Областной наркологической больницы — 
8-800-3333-118.
u Телефон доверия для детей и подростков — (343) 307-72-32, 
8-800-2000-122.
u Телефоны дежурной части МО МВД России «Невьянский»: 
02, (34356) 2-38-68.

С 7 по 10 марта 2019 го-
да на территории обслужи-
вания МО МВД России «Не-
вьянский» проводился тре-
тий этап оперативно-профи-
лактического мероприятия 
«Безопасная дорога».

На подведомственной терри-
тории была увеличена плотность 
нарядов в городе и прилегающих 
территориях. Особое внимание 
уделялось вопросам соблюдения 
водителями Правил дорожного 
движения, пресечения грубых 
нарушений ПДД. К ответствен-
ности также были привлечены 

и пешеходы, пересекающие до-
рогу вне установленного места, 
и водители, которые перевозили 
детей без детских удержива-
ющих устройств. Сотрудники 
полиции провели профилакти-
ческие беседы с водителями о 
неукоснительном соблюдении 
Правил дорожного движения, 
уважительном отношении к пе-
шеходам, а также обязательном 
использовании детских удержи-
вающих устройств при перевозке 
детей в автомобиле.

За время проведения опера-
тивно-профилактического меро-

приятия полицейские проверили 
и осмотрели 1263 единицы тран-
спорта, выявили 241 нарушение 
ПДД, из них: шесть водителей 
привлекли по ст.12.8 ч.1 КоАП 
РФ «Управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения»; 
одного человека задержали по 
ст.12.8 ч.3 КоАП РФ «Управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящимся в состо-
янии опьянения и не имеющим 
права управления транспортны-
ми средствами либо лишенным 
права управления транспортны-

ми средствами». Не имели прав 
управления транспортным сред-
ством пять граждан, один чело-
век отказался от медицинского 
освидетельствования.

Уважаемые участники до-
рожного движения! 

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский» напоминает вам 
о неукоснительном соблюдении 
Правил дорожного движения. 
Будьте внимательны и осто-
рожны, уважайте друг друга.

ОГИБДД МО МВД России 
«Невьянский»

Так, по итогам 2018 года по 
линии борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков на территории 
Невьянского городского округа 
сотрудники МО МВД России 
«Невьянский» выявили 60 пре-
ступлений, из них 35 — фигу-
рантные (лица, совершившие 
преступления, установлены). По 
фактам сбыта наркотиков выяв-
лено 40 преступлений, из них 
17 — фигурантные. Изъято 1349 
граммов наркотических средств. 
Выявлено 45 правонарушений 
по административной практике, 
из них восемь — за незаконный 
оборот наркотических средств, 26 
— за их немедицинское потребле-
ние, 11 — за невыполнение реше-
ния суда о постановке на нарко-
логический учет. Уже в 2019 году 

— девять преступлений по линии 
НОН, пять — фигурантные.

В ГБУЗ СО «Невьян-
ская ЦРБ» на учете с ди-
агнозом «Наркомания» 
состоят 57 человек, из них 
50 — мужчины. 

Наибольшее количество 
пациентов среди мужского 
и женского пола находится 
в возрастной группе от 18 
до 35 лет. 

На территории нашего окру-
га, как и по всей Свердловской 
области, стартовала Всероссий-
ская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Организаторами акции высту-
пают Управление по контролю 
за оборотом наркотиков Главно-
го управления МВД России по 
Свердловской области совместно 
с органами исполнительной влас-
ти, местного самоуправления и 

общественными организациями. 
Как отмечают стражи поряд-

ка, самой эффективной мерой 
по противодействию наркотор-
говле и наркомании является 
помощь общественности право-
охранительным органам. Имен-
но поэтому организаторы акции 
призывают всех неравнодушных 
граждан внести свой вклад в 
борьбу с наркопреступностью и 
сообщить сведения о торговцах 
наркотиками, о том, где дейст-
вуют наркопритоны и на каких 
интернет-сайтах имеется ин-
формация о торговле запрещен-

ными веществами. Благо, такие 
бдительные граждане в нашем 
округе есть. Так, в прошлом году 
жительница города была отмече-
на благодарственным письмом 
начальника МО МВД России 
«Невьянский» за помощь в рас-
крытии преступления по линии 
незаконного оборота наркотиков. 
Женщина сообщила в полицию 
о подозрительном поведении 
мужчин в общественном месте. 
Дежурный наряд примчался че-
рез пару минут. Результатом их 
проверки стало изъятие у задер-
жанных наркотических веществ.
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vПо итогам государственной программы развития телерадио-
вещания во всех регионах России будут доступны местные теле-
программы. Региональные цифровые программы есть в составе 
первого мультиплекса на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и 
радиостанции «Радио России». Для решения этой задачи оператор 
эфирного телерадиовещания РТРС разработал специальную тех-
нологию. Она позволяет рационально использовать ресурс спут-
никовой сети и способствует экономии затрат вещателей. Благода-
ря решению второй раз на спутник поднимаются только два-три 
регионализируемых телеканала, а не все десять телеканалов пер-
вого мультиплекса. Применение технологии позволяет РТРС не 
поднимать на спутник лишние 75 раз восемь телевизионных и два 
радиоканала в 75 субъектах РФ. 

Благодаря появлению «цифры» впервые смогли смотреть 

региональные новости в эфире:
- более чем 2000 населённых пунктов Тверской области,
- более 50 населённых пунктов Республики Хакасия,
- 45 отдаленных населённых пунктов Республики Тыва,
- более 40 населённых пунктов Мурманской области.
Охват региональными ТВ-программами вырос на:
- 157000 жителей Тверской области,
- 102000 жителей Тамбовской области,
- 77000 жителей Республики Тыва.

vСамая южная телебашня РТРС расположена в дагестанском 
селе Куруш на высоте 2565 метров над уровнем моря. Это самая 
высокогорная телебашня в России и в Европе.
vСамый северный объект вещания находится в поселке Дик-

сон Красноярского края, за Полярным кругом на берегу Карско-

го моря. Поселок принято считать морскими воротами Арктики. 
Лето там длится не более 20 суток, с температурой в редкие дни 
превышающей +5 °C. Численность населения — 700 человек.
vСамая западная телебашня РТРС расположена в городе Ма-

моново Калининградской области. Высота АМС — 80 метров. 
Долгота — 19°.
vСамая восточная телебашня расположена в селе Уэлен Чу-

котского автономного округа. Высота АМС — всего десять ме-
тров. Долгота — 169°.
vТелебашня в Магнитогорске высотой 180 метров построена 

на границе Европы и Азии и единственная в мире транслирует 
сигнал сразу на два континента.
vТелебашня РТРС есть в географическом центре России — 

поселке Тура Эвенкийского района Красноярского края. Высота 
АМС — 24 метра.

А знаете ли вы, что…

Уважаемые ветераны и работники 
сферы культуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником — Днем работника культуры! 

Горнозаводской округ может по праву гордиться крепкими 
культурными традициями. На территории округа на протяже-
нии многих десятилетий успешно действуют, знакомят жителей 
со своим творчеством, с историей родного края крупнейшие и 
хорошо известные в регионе театры, музеи, дворцы культуры, 
библиотеки, школы искусств.

Работники культуры — это люди особого склада, люди не-
иссякаемой творческой искры, энергии, невероятной любви к 
своему делу. Их повседневный вдохновенный труд дарит нам 
яркие события, долгожданные премьеры, уникальные выставки, 
впечатляющие концерты.

Благодарю коллективы учреждений культуры за плодотвор-
ную, полную самоотдачи работу. Желаю вам успешного вопло-
щения в жизнь новых планов и идей, здоровья, благополучия, 
только светлых событий в жизни.

Е.Т. Каюмов, управляющий администрацией
 Горнозаводского управленческого округа                                         

Уважаемые работники культуры 
Невьянского городского округа!

Вы служите благородной цели эстетического и нравственно-
го воспитания жителей. Бережно сохраняя традиции, насыщае-
те культурную жизнь округа новыми красками, с честью пред-
ставляете свои творческие успехи за его пределами. Привнося 
в наш мир красоту и гармонию, вы объединяете силы земляков 
для добрых дел во имя родного края.

Достижения работников культуры в области искусств, лите-
ратуры, народного творчества — это достояние, которым гор-
димся мы и будут гордиться наши потомки!

Желаем вам неиссякаемой энергии, профессионального ро-
ста, благополучия и удачи в реализации всех намеченных пла-
нов!

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

Эх, блин-блинок…
В течение трех дней масленичных гуляний (с 4 по 

6 марта) в Центре творчества побывали 970 школьни-
ков и дошколят Невьянска.

Всего за это время специалисты ЦТ провели восемь масле-
ничных гуляний. Ребятня участвовала в театрализованных пред-
ставлениях, в которых обидевшаяся на то, что с ней не подели-
лись рецептом блинчиков, Баба-яга выкрала блины. Пришлось 
детворе взамен «печь» праздничный пирог, и тогда сказочная 
бабуля растрогалась и осталась вместе с ребятами праздновать 
Масленицу. Масленичные гуляния после представления прохо-
дили, конечно же, на улице. Массу забав подготовили организа-
торы праздника: соревнования в силе, ловкости и сноровке, хо-

роводы, народные 
игры, катание на 
санях. Сжигание 
чучела… А что 
за Масленица без 
блинов? Поэтому 
в финале праздни-
ка каждому блин 
со сгущенкой, чай 
и конфета. 

Подготовила 
Ольга 

СЕВРЮГИНА

дорогую сестру 
Ольгу Георгиевну КАВАРДАКОВУ с юбилеем!

Пусть не пугают Вас года —
Еще их в жизни столько будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
От всего сердца желаю крепко-
го здоровья, счастья, душевного спокойствия, много цветов и 
улыбок.

С любовью, сестра Татьяна.

        дорогого, любимого, уважаемого 
        Василия Николаевича СПАИ 
                    с 60-летием!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
                           Близкие и родные.

дорогую, любимую доченьку, внучку, сестренку 
Инну МОХОВУ с днем рождения!

Милая Инночка, лапушка, крошка,
Ну-ка, взгляни поскорее в окошко!
Гости твои на пороге стоят,
Дружно поздравить тебя все хотят.
Солнышко наше, тебе десять лет!
Пусть жизнь озаряет твою добрый свет. 
Желаем здоровья и жить без забот, 
Пусть радость тебе этот день принесет!

Мама, папа, Кирилл 
и бабушка Дуся.

Администрация, родительский комитет и воспитанники 
МКУ СПК «Витязь» выражают благодарность директору и 
коллективу МБОУ СОШ №5 за помощь в организации и про-
ведении квест-игры «Мы не из робкого десятка. Готов к труду 
и обороне».
Желаем вам здоровья, покорения новых высот в педагогическом 
плане, громких успехов! Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство наших учебных заведений.

Выражаю благодарность руководителю народного театрального 
коллектива Л.В. Мелеховой за заботу о досуге жителей нашего 
города. Ее спектакли, концерты и новая форма работы «Свобод-
ный микрофон» привлекают все слои населения — от молодежи 
до ветеранов. Всем увлекательно, интересно. 
Невьянцы желают дальнейших творческих успехов и ждут но-
вых встреч!

В.Г. Катаева.

Урал поющий и танцующий
Невьянские вокалистки ДК машиностроителей Ан-

гелина Голубина и Валентина Бобкова (руководитель 
Т.Арапова) стали участниками XII Открытого конкурса 
национальных культур «Мы живем на Урале», прохо-
дившего 16-17 марта в Красноуфимске.

Большое мероприятие собрало национальные народные кол-
лективы, отдельных исполнителей, творческие семьи, работа-
ющие в различных направлениях народного жанра — в общей 
сложности порядка 500 участников из Республики Башкортостан, 
городов Екатеринбурга, Михайловска, Кушвы, Невьянска, Бере-
зовского, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района. 

Артисты представили свои номера в трех направлениях: «хо-
реография» (традиционный русский народный танец  или танец 
других народов, проживающих на территории Среднего Урала), 
«вокал» (народная песня на русском языке и языке народов, про-
живающих на территории Среднего Урала) и «инструментальное 
творчество».

По итогам конкурсной программы у Вали — диплом III сте-
пени в номинации «Вокал» (возрастная категория — 6-17 лет), у 
Гели — диплом участника.  

Ольга СЕВРЮГИНА

уважаемую Розу Михайловну СИМОНОВУ 
с юбилеем!

Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты.

Матвеевы, Ивашкины.

дорогую Таисью Андреевну ЛУЗИНУ 
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем.
Ценим каждый твой совет.
Обмани, бабуля, время
И живи хоть двести лет.

Твои дети, внуки, правнучки, 
большая дружная семья.

Юрия Юрьевича ДОЛЬБЕРГА 
с юбилеем!

Ты очень добрый и надежный,
На свете лучше не сыскать.
Найти всех слов нам невозможно,
Чтоб твой характер описать!
Мы с юбилеем поздравляем,
Хотим так много пожелать:
Успехов будет пусть без края,
Счастливым быть, не унывать!

Мама, жена, дети, внуки.

уважаемого Евгения Федоровича НОХРИНА 
с юбилеем!

В прекрасный день, в день юбилея, 
Пусть станет на душе теплее,
Отменным будет настроение, 
Как песня, льются поздравления!
Желаю бодрости и силы, 
Чтоб жизнь удачу приносила,
Здоровья, радостных мгновений
И самых светлых впечатлений! Г.Моисеева.

уважаемого Евгения Федоровича НОХРИНА 
с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

Совет ветеранов МО МВД России «Невьянский».

дорогого 
  Сергея Анатольевича БАЛБЫШКИНА 

с юбилеем!                                                                                     
С юбилеем поздравляем
И со всей смелостью тебе мы заявляем:
Ты лучший в мире муж, отец и дед,
Живи еще ты много-много лет!
От души желаем счастья,
Здоровья, светлых дней в судьбе.
Пускай радость и удача
Во всем сопутствуют тебе!

Родные и близкие.

25 марта — День работника культуры

Уважаемые работники культуры 
и искусства Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Благодаря вашему  таланту, творческому отношению к делу 

Свердловская область является одним из крупнейших центров 
России. 

Выполняя установки Президента Российской Федерации, 
обозначенные в «майском» Указе и сформулированные в наци-
ональном проекте «Культура», реализуя областную программу 
«Пятилетка развития», мы целенаправленно работаем над тем, 
чтобы сберечь культурное наследие прошлых поколений, со-
здать комфортные условия для появления новых проектов. 

Мы совершенствуем инфраструктуру наших центров дет-
ского творчества, музеев, библиотек, театров, внедряем циф-
ровые технологии, создаем единое информационное простран-
ство, чтобы не только уральское, но и российское, и мировое 
духовно-историческое наследие было максимально доступно 
каждому жителю Свердловской области вне зависимости от 
того, живет ли он в крупном городе или в небольшом населен-
ном пункте.

В 2018 году мы вышли в лидеры по количеству созданных 
кинозалов – по программе Фонда кино в муниципалитетах об-
ласти открыты и модернизированы 30 кинозалов. В регионе 
реализовано свыше четырех тысяч выставочных музейных про-
ектов, открыт региональный центр Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина и музей памяти представителей Российского 
Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске».

Уверен, что и впредь Свердловская область будет стремиться 
к лидерству в развитии культуры.

Желаю  всем работникам культуры  счастья, здоровья, благо-
получия, новых успехов в жизни и творчестве!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области.

уважаемых юбиляров Вячеслава Ананьевича БАХАРЕВА, 
Алексея Никандровича УРАКОВА, Сергея Анатолье-

вича БАЛБЫШКИНА с прекрасным юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но вы мужчины хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь глядите веселей!
Хотим вам всем мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливыми, здоровыми вам быть,
В достатке жить и не тужить!

Поздравляем мартовских именинников 
с днем рождения!

Будьте здоровы и счастливы!
Совет ветеранов артели старателей «Невьянский прииск».
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АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» приглашает на работу:
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ. Требования: опыт работы медсе-
строй, наличие медицинского сертификата. График: 2 рабочих дня, 
2 выходных.
- ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА. Требования: высшее профессио-
нальное образование (инженер-энергетик), опыт работы по специ-
альности от трех лет.
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ремонтного участка. Требования: опыт 
работы по профессии не менее года.

Телефон отдела управления персоналом:
(34356) 4-99-55,  доб.номер 66-595.

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ

21 марта исполнился год, как ушла из жизни дорогая сестра, тетя 
СЕРЕБРЕННИКОВА Людмила Лукинична.

Все, кто знал и помнит Людмилу Лукиничну, помяните ее 
вместе с нами.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные.

25 марта исполнится год, как нет с нами 
дорогого и любимого сына, папы дедушки 

МЯКИШЕВА 
Владимира Анатольевича.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Все, кто знал и помнит Владимира Анатольевича, помяните 

его вместе с нами. Мама, дочери, зятья, внуки.

Выражаем огромную благодарность коллективу ритуально-
го агентства «Память», лично Михаилу Александровичу Чекма-
реву, Анастасии Деменок и Александру Южакову за помощь 
в организации  похорон. Сердечно благодарим коллектив кафе 
«Старый трактиръ», лично Максима Сергеевича Елина за чут-
кое отношение в организации поминального обеда по усопшему 

ВЛАСОВУ Владимиру Пимоновичу.
Родные и близкие.

Выражаем огромную благодарность односельчанам, род-
ным и близким, Юрию Семеновичу Ушенину, Сергею Анато-
льевичу Куприянову, Сергею Георгиевичу Климареву, Олегу 
Владимировичу Сергееву, Сергею Владимировичу Сергееву за 
поддержку семьи в трудную минуту и помощь в организации 
похорон 

ВЛАСОВА Владимира Пимоновича.
Низкий всем поклон!

Жена и сын.

27 марта исполнится 40 дней, как нет с 
нами дорогой, любимой 

КИРЧЕНКО (БАЛУЕВОЙ) 
Елены Сергеевны.

Ну вот прошло уж сорок дней...
Какая вечность, пустота.
Печально, больно, одиноко
Жить в этом мире без тебя.
Прощаться больно навсегда,
И слезы по щакам неслышно тают.
И боль утраты не забудем никогда.
Лишь те, кто потерял, об этом знают.
Все, кто знал и помнит Лену, помяните ее вместе с нами.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные.

26 марта исполнится пять лет, как 
ушел из жизни дорогой нам человек — 
сын, муж, брат, отец, дедушка 

ОСТАТОЧНИКОВ 
Сергей Владимирович.

Сергей Владимирович работал на-
чальником Невьянского производст-
венного участка от ЗАО «Уралэнерго-
сантехмонтаж». Всю свою трудовую 
деятельность посвятил строительству. 
Строил детсад №19 в Цементном, зани-
мался переоборудованием завода. При 
восстановлении храма в Невьянске и в 

Верхотурье получил Благословенную грамоту. Работая по всей 
Свердловской области, оставил большую память о себе.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Родные и близкие.

21 марта исполнилось 40 дней, как ушла 
из жизни наша дорогая и любимая 

АГАФОНОВА 
Вера Васильевна.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить. 
Не можем в смерть твою поверить, 
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 

вместе с нами.
Родные и близкие.

21 марта исполнилось 40 дней, как не стало нашей дорогой 
и любимой мамы, бабушки 

ШАДРИНОЙ Зои Спиридоновны.
Сердечно благодарим коллектив ритуального агентства 

«Память», лично М.Шитова и М.Чекмарева за отличную орга-
низацию и проведение похорон.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Дети, внуки.

Ушел из жизни человек.
Мама, дочь, подруга…
Ушла из жизни красивая душой жен-

щина — НЕЧКИНА Ольга. Она прожила 
очень короткую, но яркую жизнь. Судьба 
распорядилась так, что десять лет назад 
она приехала в Невьянск, вышла замуж за 
Романа, с которым они воспитывали двух 
сыновей — Борислава и Богдана. Ольга 
была очень заботливой и любящей мамой.

Коварная болезнь заставила её страдать в течение несколь-
ких лет, но она боролась, свято веря в исцеление. Она так хоте-
ла жить… Вера в Бога помогала ей в этом.

Ольга оставила тот добрый след на земле, который удаётся 
оставить далеко не всем, даже тем, кто прожил вдвое больше, 
чем она.

Пусть Царство Небесное примет душу дорогого всем нам 
человека.

Благодарим за помощь и поддержку всех родных и близких, 
разделивших с нами боль и горечь утраты 

НЕЧКИНОЙ Ольги.
Отдельные слова благодарности администрации и коллек-

тиву ритуального агентства «Память».
Семья Нечкиных.

23 марта исполнится полгода, как нет 
с нами родного и любимого мужа, папы, 
дедушки 
УСТИНОВА 
Виктора 
Васильевича.

25 марта исполнит-
ся 20 лет, как оборва-
лась жизнь родного и 
любимого сына, брата, 

папы, дедушки 
УСТИНОВА 

Андрея Викторовича.

Вы теперь 
за небесной чертою…

Смерть безжалостной, 
жесткой рукою

Отняла вас у нас навек.
Не услышим ваши советы,
Не увидим 

ваш любящий взгляд.
Мы не будем душою согреты.
Вы в объятиях у Бога теперь.
Наша жизнь 

без вас изменилась.
Кто ж в смерти вашей

 виноват?
Сердце стало, 

как раненый зверь...

Без вас оно бьётся иначе,
И печаль рвет его на куски.
Сердце тоскует и плачет,
Душу крепко 

сжимают тиски...
Ваш покой мы слезой

 не нарушим,
Будем светлою памятью 

жить.
Тишину научились 

мы слушать 
И вас бесконечно любить...
Пусть земля будет пухом и 
светлая память. Помяните 
их вместе с нами.

Родные.

Искренне соболезнуем Татьяне Михайловне Белоусовой в 
связи с кончиной ее мамы 

БОГАТЫРЕВОЙ 
Надежды Гавриловны.

Мама! Как не хватает мне тебя... 
Моей единственной, родной, неповторимой... 
Так тяжело бывает иногда 
Без теплоты твоей, без доброты и тихой силы...

Коллектив редакции газеты «Звезда».

ООО «ВЕКТОР-ТЕЛЕКОМ»
- техспециалиста, оператора 
техподдержки, консультанта 
по работе с клиентами (по сис-
темам видеонаблюдения). Зна-
ние ПК и интернета.

Обр.: ул.Кирова, 9, 
тел.(34356) 4-99-66.

- рамщика, специалиста на 
4-сторонний станок, рабочих на 
сушилку. График: день/ночь, от-
сыпной, выходной.

Тел.8-912-256-97-17, 
8-912-223-44-48.

МО МВД России 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

- водителя дежурной части, 
специалиста-электронщика 
(ремонт и обслуживание ПК), 
специалиста с навыками элек-
трика и водит.удост. катег. «В».

Тел.8-904-170-79-68.

- агента по недвижимости.    
Обучаем.

Тел.8-922-224-28-86.

- электромонтажника с водит. 
удост. катег. «В».

Тел.8-908-928-08-11.

ОТДЕЛ «ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
- продавца.

Тел.8-904-980-50-28.

МАГАЗИН «КОМФОРТ» 
(ул.Ленина, 3)

- продавца (розничная продажа 
газ.оборудования и сантехники). 
График: 2 дня через 2. Офиц.
трудоустройство, соцпакет, 

Тел.(34356) 2-11-86, 
8-922-291-69-88.

ЗАВОД ЖБИ (пос.Ребристый)
- разнорабочих. Обучение. З/п 
от 15 т.р.

Тел.8-912-656-65-93.

ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН 
«CROKUS»

- продавца (обучение). График: 
2 дня через 2.

Обр.: ул.Малышева, 10Б, 
тел.8-904-173-15-10.

ГБУ СО «УРАЛЬСКАЯ 
АВИАБАЗА»

- рабочих на сезонную работу.
Тел.8-982-615-89-50.

ООО «БЕРГАУФ Невьянск»
- специалиста по закупкам-ло-
гиста (опыт работы в аналогич-
ной должности от 3 лет, высш.
обр-ние, уверенный пользова-
тель ПК, Exsel, 1С), инженера 
по охране труда, экологии и 
качеству (опыт работы в анало-

гичной должности и по претен-
зионной работе от 3 лет, высш.
обр-ние).

Тел.8-912-047-56-37.
Резюме по e-mail: ok1@bergauf.ru

ШИНОМОНТАЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

- работника. Возможно обучение.
Тел.8-912-244-80-99, 

8-912-286-03-06, в рабоч. время.

- охранников (с удостов. и без). 
Помощь в обучении.

Тел.8-904-169-21-37, 
(34356) 2-46-62.

Для работы по маршруту «Не-
вьянск — Быньги» водителя ка-
тег. «Д».

Тел.8-922-100-80-35.

ПЕКАРНЯ (пос.Цементный)
СРОЧНО ответственных и дис-
циплинированных упаковщика, 
помощника пекаря, водителя-
экспедитора на хлебовоз («ка-
тег. «В»).

Телефон для собеседований 
8-963-275-29-30.

 ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
- продавца.

Тел.8-904-162-36-38.

КАФЕ (пос.Цементный)
- поваров (5 разр.), официантов 
(опыт работы в кафе).

Тел.8-922-226-24-94.

ООО «НЕВЬЯНСК-
ХЛЕБОПРОДУКТ»

- электрослесаря.
Обр.: ул.Попова, 7.

 Тел.8-922-294-71-34.

Для работы в теплице в Невьян-
ске сторожа-разнорабочего. 
График: 2 дня через 2. З/п 2 раза 
в месяц.

Тел.8-904-173-15-10.

СРОЧНО сотрудника офиса 
(знание ПК обязат., работа в 
Adobe Photoshop желательно).

Тел.8-982-600-11-12.

ООО «ТЕХНОМАШ»
- логиста, бухгалтера (времен-
но), уборщицу производственных 
помещений (оплату 70 р./час).

Тел.8-919-371-47-25, 
8-909-009-64-53. 

Резюме по адресу:
 nng@hilong.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ 
- сторожа-истопника для ох-
раны дачного участка. График: 
7/7. З/п при собеседовании.

Тел.8-950-646-51-27, 4-53-74.
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Активнее пользуйтесь ГОСУСЛУГАМИ в электронном виде!
С 1 января 2017 года при использовании единого портала госу-

дарственных услуг и муниципальных услуг, осуществляемых по-
дразделением ГИБДД и отделом по вопросам миграции, размеры 
государственной пошлины уменьшаются на 30%.

Для того чтобы получить государственную услугу по линии 
МВД, необходимо пройти процедуру регистрации с помощью сети 
интернет: https://www.gosuslugi.ru.

Зарегистрироваться и подтвердить учетную запись вы можете 
при личном обращении в подразделение МВД, при этом с собой 
необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

После получения государственной услуги гражданин может по-
участвовать в сборе мнений граждан о качестве предоставляемой 
государственной услуги. В случае согласия гражданину необходи-
мо будет предоставить абонентский номер телефона для участия в 
оценке либо произвести оценку на сайте www.vashkontrol.ru путем 
заполнения опросного модуля.

В дальнейшем при необходимости получения другой услуги 
повторная регистрация на Едином портале не нужна, так как срок 
действия полученного доступа не ограничен. Гражданин может 
подать заявку на получение необходимой услуги, выбрав для себя 
наиболее удобное время и дату.

Все виды государственных услуг вы также можете получить и 
в Многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ)  по адресу: г.Невьянск, ул. Ленина, 20.

АДРЕСА и ВРЕМЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН подра-
зделениями МО МВД  России «Невьянский»

* Государственные услуги по добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации граждан и выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования: г.Невьянск, 
ул.Дзержинского, 4А, каб.7 и 12. График приема: пн-пт, с 09:00 до 

18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), вторая и четвертая суббота каж-
дого месяца — с 09:00 до 11:00; 31 и 1 числа каждого месяца 
ПРИЕМ ГРАЖДАН по данному вопросу НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ-
СЯ. Контактные телефоны: (34356) 2-15-09, 2-33-31.

* Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД: 
г.Невьянск, ул.Матвеева, 6. График приема: вторник, среда, пятни-
ца, суббота — с 09:00 до 17:00, без перерыва, в четверг — с 12:00. 
до 20:00. Контактный телефон: (34356) 2-36-95.

* Отдел по вопросам миграции: г.Невьянск, ул. Комсомольская, 
18. График приема граждан Российской Федерации: пн-ср, с 09:00 
до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), четверг — с 09:00 до 20:00 (обед с 
13:00 до 14:00), пятница — с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), 
суббота — с 09:00 до 14:00. График приема иностранных граждан 
и лиц без гражданства: пн — с 09:00 до 13:00,  вт — с 13:00 до 
18:00, ср — с 09:00 до 13:00, чт — с 13:00 до 18:00, пт — с 09:00 до 
13:00, сб — с 09:00 до 14:00. Контактный телефон: (34356) 2-38-06.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

комнату в общежитии по ул.Проф-
союзов (18 кв.м). 8-953-609-92-64.

комнаты в общежитии (2 эт., 17 
кв.м) и (4 эт. 17 кв.м), 290 т.р. 8-908-
924-49-18.

квартиру гост.типа (56 кв.м, 1 
эт.). 8-908-632-58-24.

комнату в 2-комн.кв. (15 кв.м, 
сейф-дв., стеклопак., отдельн.бал-
кон, 1 эт., соседи не проживают). 
8-953-051-76-77.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 8            
(4 эт.). 8-922-222-17-56, 8-908-903-
11-08.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (без 
посредников). 8-999-497-91-21.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(27 кв.м,  4 эт., в х/с, балкон пластик, 
сейф-дв., 800 т.р.). 8-905-802-90-78.

1-комн.кв.  в Цементном (3 эт., ре-
монт,  650 т.р).. 8-964-488-74-64.

1-комн.кв-ры в Невьянске, 
ул.Ленина,26 (отл.ремонт), в Це-
ментном (740 т.р.), в Вересковом 
(640 т.р.). 8-902-272-92-19.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 28 (сте-
клопак., застекл.балкон, сейф-дв., 
натяж.потолок, нов. газ.колонка, 
31 кв.м, 960 т.р.). 8-908-905-59-87, 
8-950-202-88-31.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(2 эт., 37 кв.м, стеклопак., 900 т.р.). 
8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(29,7 кв.м, ремонт, стеклопак., бал-
кон застеклен, все новое). 8-900-211-
51-45.

1-комн.кв. в Цементном (30,2 
кв.м, 4 эт., ремонт, в х/с) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 2-комн.кв. с доплатой. 
8-902-275-93-33.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Со-
ветская, 1 (1 эт., 670 т.р.). 8-909-702-
23-49.

СРОЧНО 1-комн.кв. в Вереско-
вом. Недорого. 8-909-700-87-61, 
8-909-700-87-63.

1-комн.благ.кв. по ул.Советской, 
9 (22,1 кв.м, отдельный двор, 6-кварт.
дом, 600 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

1-комн.кв. по ул.Малышева, 13, 
корп.1 (4 эт.). Цена договорная. 
8-912-646-11-27.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 39 (34,7 кв.м, у/п, после ремонта, 
стеклопак., нов.сантехника, метал.
дверь, лоджия 6 м, сигнал., теплая, 
светлая). 8-904-170-79-68.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Сверд-
лова, 25 (после ремонта, 2 эт., 40,9 
кв.м). 8-963-035-96-38.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
19 (у/п, 3/2 эт., 53,8 кв.м). 8-904-167-
61-09.

2-комнатные квартиры в Не-
вьянске по ул.Профоюзов, 13 (1050 
т.р.), ул.Ленина, 13 (1150 т.р.), 
ул.М.Горького, 99 (800 т.р.), ул.Чкалова 
(740 т.р.), ул.Северной (2 эт., 540 т.р.), 
в с.Конево по ул.М.Горького (52 кв.м, 
740 т.р. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 58 (2 эт., 44 кв.м, ремонт, все но-
вое, 890 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 18 (39 
кв.м, 3 эт., газ.колонка новая, сте-
клопак., балкон застекл., счетчики на 
воду, нат.потолки, новая входная дв.). 
8-952-133-63-41, 8-952-133-63-42.

2-комн.кв. по ул.Ленина, 17 (44,2 
кв.м, 1 эт.). 8-905-802-97-44, 8-912-
256-10-07.

СРОЧНО 2-комн.кв.  по ул.Мак-
сима Горького, 23 (у/п, 54 кв.м, 2 эт., 
лоджия,  1390 т.р.). 8-905-802-90-78.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 21 (5 
эт., без ремонта). 8-982-729-22-12, 
8-902-878-31-91, 8-912-677-83-42.

3-комн.кв.  по ул.М.Горького, 17 
(3 эт., комн. больш., раздел., 1400 
т.р.). 8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 23 (2 эт., 
без ремонта). 8-922-603-33-92.

СРОЧНО 4-комн.кв. по ул.Лени-
на, 4 (авт.отопл.,  84 кв.м, 1850 т.р.). 
8-908-924-49-18.

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, 
4 эт., 78 кв.м, лоджия застекл., сейф-
дв.). 8-908-908-28-82.

коттедж по ул.Володарского (170 
кв.м, все коммун., баня, 2 тепл., 8 с.). 
Собственник. 8-950-208-20-51.

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 
70 кв.м, 3 комн., кухня, холодн. при-
строй, гараж, стая, стеклопак., газ, 
вода, канализ., санузел, баня, погреб, 
крытый двор, 9 с. в собствен., мож-
но за маткапитал с доплатой). Цена 
договор. Недалеко остановка. 8-950-
204-82-56, 8-901-453-98-78. 

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

полдома по ул.Кучина (шл./бл.,48 
кв.м, ремонт, натяж.потолки, стек-
лопак., деревян.пристрой, газ, вода, 
больш.двор, 8 с. в собств., 1050 т.р.). 
8-953-055-79-01.

коттедж по ул.Малышева (102 
кв.м, газ, 4800 т.р.). 8-908-924-49-18.

дом по ул.Ляхина, 25 (газ.отопл., 
водопровод, гор.вода, канализ., баня, 
гараж, 80 кв.м). 8-900-046-76-70.

дом по ул.Гостелло, 5 (жил., шл./з., 
70 кв.м, пристрой из бруса, стекло-
пак., новая крыша, все коммун., 
баня, 6 с., уч-к разработан, ухожен, 
в собств., 1570 т.р.). 8-905-802-90-78.

дом по ул.Калинина (8 с., в собств., 
550 т.р.). 8-908-924-49-18.

дом по ул.М.-Сибиряка (жилой, 
1050 т.р.), дом Быньгах по ул.1905 
года (550 т.р.), в Шурале (650 т.р.). 
8-902-272-92-19.

полдома в центре (30 кв.м, 6 с., 
гараж, все коммун.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 1-комн.кв. с доплатой. 8-992-339-
31-40.

дом в Быньгах (новый, баня, 15 с.). 
8-908-924-49-18.

СРОЧНО два дома на одном уч-ке 
по ул.М.-Сибиряка, 101 (9 с. в соб-
ственности, 1 старый, жилой, газ и 
вода к дому подведены, 2 дом но-
вый, без внутр. отделки, из бревна, 2 
этажа под крышей, стеклопак., 1550 
т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

дом по ул.Мира (30 кв.м, печн.
отопл., центр. вода и канализ., баня, 
газ по огороду, в собствен.). 8-950-
197-62-98, 8-912-236-63-15.

дом (жил., 2-эт., 140 кв.м, все ком-
мун., 2500 т.р.). Собственник. ИЛИ 
МЕНЯЮ на кварт. 8-922-21-23-185, 
с 10:00 до 20:00.

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

4-комн.кв. на дом. 8-912-254-35-44.
4-комн.кв. по ул.К.Маркса, 16 (5 

эт.) на 2-комн.кв. с доплатой ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-043-03-98.
СДАЮ

1-комн.кв. в центре (полуторка, 
36 кв.м, 3 эт., чистая, теплая, косм.

ремонт). Оплата + коммун.расходы. 
8-922-189-41-50.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 19 (3 эт., 
без мебели) на длит.срок. 8-953-055-
75-93. 

1-комн.кв.-студию по ул.Дзер-
жинского, 63/1 (22 кв.м). Недорого. 
8-961-764-46-50.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 15. 
8-965-530-65-04.

2-комн.кв. по ул.Ленина на длит.
срок. 8-908-915-33-96.

дом по ул.Первомайской (жилой, 
45 кв.м, газ.отопл., центр.водоп. и 
канализац.). 8-922-605-33-14.

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

посуточно 2-комн.кв. в центре. 
8-909-025-18-22.

посуточно 1-комн.кв. (меблир.). 
8-908-914-77-42. 

посуточно 1-комн.кв. по ул.Лени-
на. 8-953-600-43-31.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ

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

уч-к в Середовине, ул.Мира, 15 
(14,68 с., дом 28 кв.м, электр.380). 
8-982-606-55-00.

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

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

уч-к в к/с №11 (дом, печн.отопл., 2 
тепл., электр., яблони, плодово-ягод. 
насаждения, водпровод). Недорого. 
8-950-636-28-56.

уч-к в к/с «Горняк» (дом 2-эт., те-
плица 3х6 м, парник, плодово-ягодн.
насажден., 5 с. разработ., летний во-
допровод). 8-908-636-61-39.

уч-к по ул.М.-Сибиряка (7,2 с., 
без построек и насаждений, 600 т.р.). 
Торг. 8-922-119-80-33.

уч-к в СНТ №2 (кирп.дом, веран-
да, баня, беседка, 2 тепл., большой 
бак под воду, насажд., ухожен.. в соб-
ственности). 8-963-041-22-31. 

уч-к под ИЖС в Невьянском р-не, 
пос.Быньговском по ул.Быньговской, 
5А (13 с., магазин рядом, асфальт.до-
рога до уч-ка, док-ты готовы). Собст-
венник. Недорого. 8-912-239-98-18.

уч-к по ул.Володарского (7,73 с., 
в собств., отмежеван, дом и хозпо-
стройки под снос, баня, электр., вода 
и газ рядом). Цена договор. 8-904-
383-44-47. 

уч-к в Федьковке (сруб бани 
2,5х5 кв.м, пакля — 50 кг). 8-965-
504-24-96.

уч-к в к/с «Нейва». Дешево. 8-908-
903-74-78.

уч-к в к/с «Мичуринец» в Цемент-
ном (5,5 с.). 8-902-440-00-54.

уч-к в к/с №1 «Мичуринец» в Це-
ментном (уч-к разработан, дом, баня, 
гараж, 2 теплицы, парник, 10 с., во-
допровод). Торг. Собственник. 8-922-
613-79-67.

уч-к в к/с №1 в р-не Михайловки 
(6 с., летний домик, яма, теплицы, 
лет.водопровод). 8-922-10-20-540.

уч-к на берегу Нейвы (20 с.) ИЛИ 
МЕНЯЮ на манипулятор. 8-909-
700-93-31.

уч-к в Быньгах по ул.Комсомоль-
ской, 56 (жилой дом 50 кв.м, 10 с., 
газ.отопл., печь, гараж, баня, погреб, 

скважина, выгреб.яма). Цена дого-
ворная. 8-904-547-02-65, 8-950-638-
06-84.

уч-к в р-не Михайловки (6 с.). 
Собственник. Недорого. 8-909-019-
26-61.

уч-к в Ребристом по ул.Молодеж-
ной (17 с., огорожен, новая баня 6х3 
м, рядом лес, пруд). 8-953-051-76-77.

уч-к в к/с №1 (дерев. дом, баня, бе-
седка, 2 тепл. под стеклом, в собств., 
охраняемый). 8-950-635-31-59.

уч-к под стр-во в Ребристом (9,2 
с., электр.). 8-912-284-26-74.

гараж по ул.Окружной (80 т.р., 
документы готовы). 8-908-924-49-18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

ВАЗ-2115 (г/в 2001, в рабочем со-
стоянии). 8-982-650-83-13.

«Ладу-Калину» (универсал, г/в 
2009, цв.серый, дв.1,6, проб.104 т.км, 
1 хозяин, 140 т.р.). 8-952-733-52-76.
КУПЛЮ

сельхозтехнику Т-25, Т-16. 8-950-
19-55-172.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ

доску обрез. и необр., брус, ев-
ровагонку, срезку пилен. и непил., 
опил, доску заборную, прожилины, 
столбы заборные, бруски, дрова 
(колотые, чурками, доставка тракт.
телегой), дрова (берез., смешан., 6 м, 
доставка лесовозом). 8-902-262-60-
94, 8-900-204-53-33.

брус, доску (сосна, осина, лист-
венница), брусок, штакетник, забор-
ную доску, дрова, срезку дровяную, 
опил, столбы, срубы из оцилиндр. 
бревна, прожилины, уголь древес-
ный). Доставка. 8-904-381-68-54.

вагонку, срубы (3х3 м из лафета, 
оцилиндров.бревна, на заказ). 8-912-
256-97-17, 8-912-223-44-48.

доску любую, брус, горбыль на 
дрова, на заказ; дрова, евровагонку, 
отсев, опил. 8-950-645-81-11, 8-922-
612-81-11.

доску любую, дрова (колотые, 
чурками), отсев. 8-919-385-63-05.

брус (сосна, 150х150х6000, сухой, 
6 куб.м, 7,5 т.р./куб.м), доску обрезн. 
(40,2 куб.м, 7,5 т.р./куб.м) в Нижних 
Таволгах. 8-908-921-42-26.

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, половую доску, 
наличник, плинтус, уголок, скамей-
ки. Доставка лесовозом-манипулято-
ром. 8-953-046-04-69.

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

щебень, отсев, скалу, ПГС, гальку, 
песок строит., керамзит, землю. До-
ставка. 8-904-165-39-91.
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8 т.р., 
лесовоз). Расчет на месте. 8-950-203-
93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

металлоискатель «Минелаб» (в 
о/с). 8-953-056-19-01.

морозильную камеру (о/с, 10 
т.р.). Торг. 8-982-625-08-34.

коврики (круглые, с рисунком) 
ручной работы. 8-904-170-62-98.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЮ

коляску (з/л, есть все) в о/с, недо-
рого. 8-904-541-69-22.

кроватку новую. Недорого. 8-900-
207-26-18.

ЗООМИР
ПРОДАЮ

поросят (2,5 мес., 4 т.р.). 8-904-
178-76-92.

поросят. 8-950-192-84-00.
поросят (2,5 мес.). 8-912-210-01-02.
пару голубых волнистых попуга-

ев. Недорого. 8-912-266-32-98.
щенков породы аляскинский 

маламут (род.7.02.2019 г., девочки, 
серо-белого окраса) не для охраны. 
Недорого. 8-967-852-29-20.

щенков немецкой овчарки (де-
вочки, 1 т.р.), петухов (400 р.). 8-982-
706-60-03.
ОТДАМ в добрые руки

молодую кошечку (окрас черный, 
грудка и лапки белые) в частный 
дом. 8-963-442-17-50.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ

молоко домаш., коровье, вкусное. 
Доставка. 8-950-204-82-56, 8-901-
453-98-78.

сало свежее и копченное. 8-912-
210-01-02.

яйцо (инкубационное, куриное 
«куку малин»), вкусное мясо коро-
левских кур. 8-922-022-29-54, 8-922-
022-29-56, 8-950-641-64-00.

хлеб на корм скоту (180 р./мешок), 
пищевые отходы из столовой, овощи 
в мешках на корм скоту. 8-950-203-
93-83.

яйцо и мясо перепелиное. 8-908-
632-85-90.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

срезку пиленую (1500 р. на а/м 
«Газель» с доставкой), дрова (3 т.р., 
на а/м «Газель»). 8-950-203-93-83.

дрова лесовозом, обрез для бани 
(горбыль березовый). 8-999-497-
91-21.

дрова (колотые, чурками), навоз, 
торф, (доставка бесплатно), сено в 
с.Конево. 8-904-163-42-26, 8-908-
635-40-84.

дрова (колотые, сухие, доставка 
на а/м «Газель»). 8-953-609-10-62.

дрова (береза, осина, сосна), опил, 
отсев. Доставка на а/м «Газель» са-
мосвал. 8-982-650-59-27.

дрова (колотые, береза, доставка 
на а/м «Газель»). 8-958-877-48-00.

дрова (колотые, чурками, трак-
торная телега 5 т). 8-965-525-43-33, 
8-919-385-60-87.

дрова (колотые, на а/м «Газель»). 
8-992-013-39-95.

дрова (колотые), сено в рулонах. 
Доставка на а/м «Газель». 8-950-643-
78-97.

дрова (колотые). Доставка. 8-982-
687-93-70.

опил в мешках, сено в мешках. 
8-950-203-93-83.

сено, солому в рулонах с ангара. 
Доставка. 8-950-637-23-73.

сено лесное, горбыль, горбыль пи-
леный. 8-953-609-92-64.

навоз в мешках (коров., домашн., 
100 р.), опил в мешках (50 р.). До-
ставка от 5 мешков бесплатно. 8-953-
820-45-95.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 25 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
02.25 Т/с «Шелест» (16+)

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45, 02.35 Анимационный «Дорога 

на Эльдорадо» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
15.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Девяностые. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей бурков-

ский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Столичная сплет-
ница» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Ночной беглец» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.50, 04.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.55, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
19.00, 00.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 19.50, 00.25, 01.50 

«Активная среда» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 

(12+)
09.35, 00.35 Д/ф «Магия приключе-

ний» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Фаворский» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Умная дочка» (0+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Депутатъ-наводчи-
къ» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Фигура речи» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Бомба» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

Отчизны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Встре-

чался ли Сталин с Гитлером?» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
01.35 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.30, 13.25 Т/с «Дикий» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)

08.50, 01.20 Мировые сокровища 
(0+)

09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. 

Анатолий Папанов» (0+)
12.10, 18.35 Цвет времени (0+)
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта (0+)
13.00 Дороги старых мастеров (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «День за днем» (16+)
17.40 Ростроповичу посвящается.. 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф «Три пьеты Микеланд-

жело» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 1 ч (0+)
00.00 Мастерская Сергея Женовача 

(0+)
02.40 Pro memoria (0+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 16.15, 

18.15 «Погода» (6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «На берегу боль-

шой реки» (12+)
10.45, 16.20 «Поехали по Уралу» 

(12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (12+)
16.30 Х/ф «Весь я» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
00.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
01.00 Волейбол. Чемп. России. 

«Уралочка-НТМК» - «Метар» 
(6+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона

09.00, 10.55, 12.30, 13.30, 16.05, 18.10, 
21.15, 23.55 Новости

09.05, 13.35, 18.15, 21.20, 02.40 Все 
на Матч!

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины

12.35 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины

14.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Северная Ирландия - Бело-
руссия (0+)

16.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Кипр 
- Бельгия (0+)

18.55, 07.40 «Казахстан - Россия. 
Live» (12+)

19.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Уэльс 
- Словакия (0+)

21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Тур-
ция - Молдова

00.00 Тотальный футбол
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Франция - Исландия

03.30 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Бельгия - Россия. Live» (12+)
05.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ка-

захстан - Россия (0+)

08.00, 04.20 Садовые истории (12+)
08.30, 04.45 Ваш агроном (12+)
08.45, 05.00 Здоровый сад (12+)
08.55, 05.15 Сельские профессии 

(12+)
09.25, 05.45 Дачный эксклюзив 

(16+)
09.50, 14.05, 19.50 Постное меню 

(12+)
10.10, 06.10 ТОП-10 (12+)
10.40, 06.35 Инструменты (12+)
10.50, 15.05, 18.50, 22.55, 02.55, 

06.50 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.20, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 07.45 Вокруг сыра (12+)
11.55 Дачная энциклопедия (12+)
12.25 Усадьбы будущего (12+)
13.00 История одной культуры (12+)
13.30 Тихая моя родина (12+)
14.20 Дoктоp Смузи (12+)
14.40 Сад своими руками (12+)
15.35 Чай вдвоем (12+)
15.55 Паштеты (12+)
16.10 Милости просим (12+)
16.45 Огород от-кутюр (12+)
17.15 Беспокойное хозяйство (12+)
17.45 Мaстер (12+)
18.15 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
19.15 Сельсовет (12+)
19.30 Свечной заводик (12+)
20.05 Преданья старины глубокой 

(12+)
20.35 Прогулка по саду (12+)
21.10 Дачные радости (12+)
21.40, 01.45 Секреты стиля (12+)
22.05 Профпригодность (12+)
22.35 Букварь дачника (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Кухня народов СССР (12+)
00.15 Мастер-садовод (12+)
00.45 История усадеб (12+)
01.15 Проект мечты (12+)
02.15 Идите в баню (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 19.00 «Лекции из Сретенской 
духовной семинарии. Курс 
«Символ веры» (0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Седмица» (0+)
04.30 «О земном и небесном» (0+)
04.45, 11.30 «Кулинарное паломни-

чество» (0+)
05.00 «Хранители памяти» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Благовест» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05 «В студии - протоиерей Ди-

митрий Смирнов» (0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Канон» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-

бие». «Марк Подвижник. Тер-
пение - орудие спасения» (0+)

10.30 «Дорога к храму» / «Благо-
вест» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45, 01.45 «Отчий дом» / «Лам-

пада» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Литературный квартал» (0+)
15.15 «Православный календарь» 

(0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» / «Церковь 

и мир» (0+)
17.30 «Из жизни епархии» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Пресвятой Богоро-

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 М/ф «Приключения Хомы» 

(0+)
10.10 М/ф «Ох и Ах» (0+)
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

05.50 Х/ф «Четвертый» (12+)
07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.45 Х/ф «Моя улица» (0+)
12.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
13.40 Х/ф «Родня» (12+)
15.25 Х/ф «Дело №306» (12+)
16.55 Х/ф «Калина красная» (12+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.45 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
04.10 Х/ф «Если бы я был началь-

ником...» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 26 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

07.00, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация 5 сезон» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Девяностые. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
23.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.30 «Фильм о телесериале «Кух-

ня» (12+)
04.55 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Арина Шарапова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Второе дыхание» 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смертельные сети» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: золотая 

армия» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.50, 04.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.55, 02.55 «Реальная мистика»
12.55, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Судьба по имени лю-

бовь» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 19.50, 00.25, 01.50 

«Активная среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов. Умная 

дочка» (0+)
09.15, 12.40, 17.45 М/ф «Гора самоц-

ветов. Мальчик с пальчик» 
(0+)

09.30, 00.35 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Фаворский» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости (16+)

12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Джек потрошитель» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Моя история». Бато Ду-

гаржапов (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30 Т/с 

«Слепой-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

Отчизны» (12+)
19.40 «Легенды армии». Константин 

Ольшанский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.10 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.30 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Дикий» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 12.05 Мировые сокровища 

(0+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то 
Бог...» (0+)

12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)

13.10 «Первые в мире» (0+)
13.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
14.10 Д/ф «Три пьеты Микеланд-

жело» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (16+)
17.40 Международный фестиваль 

М. Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

древних Помпеев» (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 2 ч (0+)
00.00 Мастерская Валерия Фокина 

(0+)
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Кожа» (12+)
14.45, 17.10, 00.30, 02.00 «Поехали 

по Уралу» (12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Украденная победа» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.10, 

21.00 Новости
09.05, 14.05, 16.40, 21.05, 02.40 Все 

на Матч!
11.00 «Гонки в стране Оз: Форму-

ла-1» (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.00, 05.05 Футбол. ЧЕ-2020. От-

бор (0+)
14.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Чер-

ногория - Англия (0+)
17.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Пор-

тугалия - Сербия (0+)
19.15 Бокс. Алексей Папин про-

тив Василя Дукара. Алексей 
Егоров против Томаса Вест-
хайзена

21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ар-
мения - Финляндия

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 

Италия - Лихтенштейн
03.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
07.05 «Российский бокс в лицах». 

Специальный обзор (16+)

08.00, 04.25 Дачная энциклопедия 
(12+)

08.30, 04.55 Усадьбы будущего (12+)
09.00, 05.20 История одной куль-

туры (12+)
09.30, 05.50 Тихая моя родина (12+)
09.55, 14.05, 19.55 Постное меню 

(12+)
10.15, 06.15 Дoктоp Смузи (12+)
10.35, 06.30 Сад своими руками 

(12+)
11.00, 14.55, 18.40, 23.00, 03.00, 

07.00 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.30, 07.25 Чай вдвоем (12+)
11.50, 07.40 Паштеты (12+)
12.00 Милости просим (12+)
12.30 Огород от-кутюр (12+)
13.05 Беспокойное хозяйство (12+)
13.35 Мaстер (12+)
14.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
15.25 Фитоаптека (12+)
16.05 Преданья старины глубокой 

(12+)
16.35 Прогулка по саду (12+)
17.10 Дачные радости (12+)
17.40, 21.45 Секреты стиля (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
19.05 Безопасность (12+)
19.35 Кухня народов СССР (12+)
20.10 Мастер-садовод (12+)
20.40 Крымские дачи (12+)
21.15 Проект мечты (12+)
22.10 Идите в баню (12+)
22.30 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.40 Баня - женского рода (12+)
23.30 Сравнительный анализ (16+)
00.00 50 оттенков желе (12+)
00.20 Садовые истории (12+)
00.50 Ваш агроном (12+)
01.00 Здоровый сад (12+)
01.20 Сельские профессии (12+)
01.50 Дачный эксклюзив (16+)
02.20 ТОП-10 (12+)
02.45 Инструменты (12+)
03.30 Нескучный вечер (12+)
03.40 Травовед (12+)
03.55 Вокруг сыра (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 19.00 «Культура» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Дорога к храму» / «Благо-
вест» (0+)

04.30 «Свет невечерний» (0+)
04.45 «Вестник Православия» (0+)
05.00 «Лаврские встречи» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Выбор жизни» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «Град Креста» (0+)
10.05, 23.30 «Читаем Ветхий Завет». 

«Иаков в Пенуэле» (0+)
10.30 «От истока» / «Православная 

гавань» (0+)
11.05 «Плод веры» (0+)
11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Стихи над миром» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Ангелу Хранителю» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
10.05 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
10.25 М/ф «Первая охота» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Висспер» (0+)
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
03.45 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

05.30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(6+)

07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

12.15 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

13.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)

15.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

17.10 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.50 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
04.00 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 27 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.40 Т/с «ХОР» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» - 

«ФИНАЛ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 «Девяностые. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возме-

здие» (16+)
23.35 Х/ф «Доспехи бога-2. Опера-

ция «Ястреб» (12+)
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.30 Анимационный «Лесная 

братва» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый» (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ян гэ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05 Т/с «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детст-

во председателя» (12+)

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)

06.30, 18.00, 04.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 04.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.05 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Другая я» (16+)

00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
02.55 «Реальная мистика»
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 19.50, 00.25, 01.50 

«Активная среда» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00, 12.40, 17.45 М/ф «Гора са-

моцветов. Крошечка-хавро-
шечка» (0+)

09.15 М/ф «Гора самоцветов. Май-
ма-долгожданный» (0+)

09.30, 00.35 Д/ф «Расцвет великих 
империй» (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь»(12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Фаворский» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Великая комбина-
торша» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.00 «Моя история». Бато Ду-

гаржапов (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.15 «Военная приемка» (6+)
09.05, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Снег и пепел» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

Отчизны» (12+)
19.40 «Последний день». Борис 

Новиков (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Слепой-2» (12+)
03.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
04.35 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.20 Д/ф «Калина красная. Послед-
ний фильм Шукшина» (16+)

06.05, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

12.25, 13.25 Т/с «Чума» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 18.20 Мировые сокровища 

(0+)
09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? 

Роман Виктюк» (0+)
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?» 

(0+)

13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

древних Помпеев» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «День за днем» (16+)
17.40 Международный фестиваль 

М. Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель» 
(0+)

21.40 Абсолютный слух (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 3 ч (0+)
00.00 Мастерская Алексея Боро-

дина (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 23.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» (12+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» (12+)
14.45, 17.10, 00.30 «Поехали по 

Уралу» (12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент» (16+)
17.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
00.30 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 Док. цикл «Украденная побе-
да» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.15 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 00.55 Все на 
Матч!

11.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Босния и Герцеговина - Гре-
ция (0+)

13.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Нор-
вегия - Швеция (0+)

15.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Швейцария - Дания (0+)

18.25, 06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия

20.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белого-
рье» - «Монца»

23.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

00.25 «На пути к Евро-2020» (12+)
01.30 «Гонки в стране Оз: Форму-

ла-1» (12+)
01.50 Д/ф «Макларен» (16+)
03.30 Бокс. Сергей Ковалев против 

Элейдера Альвареса
05.00 Док. цикл «Жестокий спорт» 

(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Милости просим (12+)
08.30, 04.45 Огород от-кутюр (12+)

08.55, 05.15 Беспокойное хозяйство 
(12+)

09.25, 05.45 Мaстер (12+)
09.55, 14.00, 19.45 Постное меню 

(12+)
10.10, 06.25 Частный сeктoр (Сезон 

2) (12+)
10.40, 14.50, 18.45, 22.50, 03.00, 

06.50 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.10, 07.20 Фитоаптека (12+)
11.40, 07.45 Свечной заводик (12+)
11.55 Преданья старины глубокой 

(12+)
12.25 Прогулка по саду (12+)
13.00 Дачные радости (12+)
13.30, 17.45 Секреты стиля (12+)
14.20 Профпригодность (12+)
15.20 Безопасность (12+)
15.50 Кухня народов СССР (12+)
16.10 Мастер-садовод (12+)
16.40 Крымские дачи (12+)
17.10 Проект мечты (12+)
18.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.30 Баня - женского рода (12+)
19.15 Сравнительный анализ (16+)
20.05 Садовые истории (12+)
20.35 Ваш агроном (12+)
20.50 Здоровый сад (12+)
21.05 Сельские профессии (12+)
21.35 Дачный эксклюзив (16+)
22.00 ТОП-10 (12+)
22.30 Инструменты (12+)
23.20 Нескучный вечер (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.55 Вокруг сыра (12+)
00.10 Дачная энциклопедия (12+)
00.45 Усадьбы будущего (12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.50 Тихая моя родина (12+)
02.20 Дoктоp Смузи (12+)
02.30 Сад своими руками (12+)
03.30 Чай вдвоем (12+)
03.45 Паштеты (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)
06.10 Дом, милый дом!. 4 с (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05, 14.30 «Невидимая брань» (0+)
02.30, 19.30 «Читаем Апокалипсис» 

(0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (0+)

04.30 «Семейная гостиная» (0+)
04.45 «Благовест» (0+)
05.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30, 17.30 «Свет миру» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Родное слово» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «По святым местам». «Анто-

ниево-Сийский монастырь». 
2 ч (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
10.30 «Вера. События. Люди» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Духовные размышления» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Слово» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
19.00 «Митрополия» (0+)
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон Николаю Чудотворцу» 

(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
10.00 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
10.10 М/ф «Кентервильское приви-

дение» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Фиксики» (0+)
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Висспер» (0+)
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
03.45 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

05.15 Х/ф «Раба любви» (12+)
07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Расследование» (12+)
12.15 Х/ф «Алмазы для Марии» 

(12+)
13.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
15.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
17.20 Х/ф «Афоня» (12+)
23.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
03.30 Х/ф «Успех» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 28 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Т/с «ХОР» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи бога-2. Опера-

ция «Ястреб» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек. Возме-

здие» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 «Девяностые. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
(18+)

01.30 Х/ф «Антураж» (18+)
03.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Гребен-

щиков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские 

убийства. Опасная партия» 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Браки Королев 

красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 
(12+)

01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Слезы Солнца» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 04.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.35, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 Х/ф «Другая я» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Т/с «Какой она была» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая страна» 

(12+)
08.25, 12.50, 19.50, 00.25, 01.50 

«Активная среда» (12+)
08.30 «Дом «. «Э» (12+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов. Козья 

хатка» (0+)
09.15 М/ф «Гора самоцветов. Зубы, 

хвост и уши» (0+)
09.30, 00.35 Д/ф «Расцвет великих 

империй» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Фаворский» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Майма-долгожданный» (0+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Химия истерики» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Гетеры 

майора Соколова» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

Отчизны» (12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений 

Весник (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Мираж» (16+)
01.15 Т/с «Дорогая» (16+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)

05.20, 12.30, 13.25 Т/с «Чума» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 12.00, 18.30 Мировые сокро-

вища (0+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
(0+)

13.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель» 
(0+)

15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.20 Т/с «День за днем» (16+)
17.40 Международный фестиваль 

М. Ростроповича (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Ма-

рия-дель-Фьоре» (0+)
21.40 «Энигма. Маттиас Наске» (0+)
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 4 ч (0+)
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-

мова (0+)
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.55 «Погода» (6+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» (12+)
14.45, 17.10 «Поехали по Уралу» 

(12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 02.50 «События.Акцент»(16+)
23.00 Мюзикл «Слава» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 Док. цикл «Украденная побе-
да» (16+)

09.00, 10.55, 12.00, 13.45, 16.45, 
00.05 Новости

09.05, 13.50, 16.50, 20.40, 00.30 Все 
на Матч!

11.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

12.05 Бокс. Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела

14.35 «Тренерский штаб» (12+)
15.05, 03.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Ка-
раханяна

17.40 Бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона

19.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

20.10 «На пути к Евро-2020» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
00.10 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
05.30 Бокс. Алексей Папин про-

тив Василя Дукара. Алексей 
Егоров против Томаса Вест-
хайзена

07.30 «Команда мечты» (12+)

08.00, 04.20 Преданья старины 

глубокой (12+)
08.30, 04.45 Прогулка по саду (12+)
09.00, 05.15 Дачные радости (12+)
09.25, 13.30, 05.45 Секреты стиля 

(12+)
09.55, 14.00, 19.45 Постное меню 

(12+)
10.10, 06.10 Профпригодность (12+)
10.40, 15.05, 18.45, 22.55, 03.00, 

06.50 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.10, 07.20 Безопасность (12+)
11.40, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
11.55 Мастер-садовод (12+)
12.25 Крымские дачи (12+)
13.00 Проект мечты (12+)
14.20 Идите в баню (12+)
14.35 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.50 Баня - женского рода (12+)
15.40 Сравнительный анализ (16+)
16.05 Садовые истории (12+)
16.40 Ваш агроном (12+)
16.50 Здоровый сад (12+)
17.10 Сельские профессии (12+)
17.40 Дачный эксклюзив (16+)
18.10 ТОП-10 (12+)
19.15 Травовед (12+)
19.30 Вокруг сыра (12+)
20.05 Дети на даче (12+)
20.35 Усадьбы будущего (12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.40 Тихая моя родина (12+)
22.05 Дoктоp Смузи (12+)
22.20 Сад своими руками (12+)
23.25 Чай вдвоем (12+)
23.40 Паштеты (12+)
00.10 Милости просим (12+)
00.45 Огород от-кутюр (12+)
01.15 Беспокойное хозяйство (12+)
01.50 Мaстер (12+)
02.15 Дом, милый дом!. 4 с (12+)
02.30 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
03.25 Фитоаптека (12+)
03.55 Свечной заводик (12+)
04.05 С пылу с жару (12+)
06.40 Букварь дачника (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «От истока» / «Православная 
гавань» (0+)

02.30 «Учимся растить любовью» 
(0+)

02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 
истории» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(0+)

04.30 «Преображение» (0+)
04.45 «Обзор прессы» (0+)
05.00, 14.30 «Читаем Деяния Святых 

Апостолов с протоиереем 
Андреем Рахновским» (0+)

05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 
святых отцов» (0+)

05.30, 17.30 «Вопросы веры» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 23.00 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
18.45 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Православие се-
годня» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Канон покаянный» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
10.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
10.20 М/ф «Грибной дождик» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» (6+)
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Бен 10» (12+)
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.00 М/с «Висспер» (0+)
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
03.45 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

05.00 Х/ф «14 +» (16+)
07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
13.50 Х/ф «Чокнутые» (12+)
15.35 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
17.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.35 Х/ф «Город невест» (12+)
04.10 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)

Четверг, 28 марта ТВ-ПРОГРАММА



18 21 марта 2019 г.  №12 (8761)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 29 марта. День 

начинается» (6+)
09.55, 03.35 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 

(16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый гений» 

(12+)
03.10 Т/с «Морозова» (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

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

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Х/ф «Проверка на прочность» 

(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «Бой с тенью 3: послед-

ний раунд» (16+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.30, 02.10 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Поворот не туда 5: Кров-

ное родство» (18+)
04.25 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.05 Х/ф «Леон» (18+)
03.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
10.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-

смешка судьбы.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Анатомия убийства. Насмеш-

ка судьбы». Продолжение 
(12+)

12.30 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых.» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
17.45, 02.15 Х/ф«Возвращение»(16+)
20.00 Х/ф «Темная сторона света» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Документальный фильм (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

зы» (16+)
20.00 Д/ф «Мошенники: как дурят 

нашего брата?» (16+)
21.00 Д/ф «Жизнь на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-4: жизнь 

после смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Человек человеку волк» 

(18+)
02.30 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)

11.35, 03.40 «Реальная мистика» 
(16+)

12.30, 02.45 «Понять. Простить» 
(16+)

14.15 Т/с «Какой она была» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.55 «Большая стра-

на» (12+)
08.25, 12.50, 19.50, 00.45 «Активная 

среда» (12+)
08.30, 01.20 Х/ф «Три ненастных 

дня» (12+)
10.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Фаворский» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Фаворский» (16+)
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Козья хатка» (0+)
14.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Тайна обводного 
канала» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.00 «Культурный обмен». Андрей 

Соколов (12+)
02.35 «Отражение» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
09.20, 10.05 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 

«Государственная граница» 
(12+)

00.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)

02.45 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

04.15 Х/ф «Принцесса на горошине» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Чума» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Спецназ по-рус-

ски-2» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.10 «Людмила Лядова. Ее тональ-

ность - оптимизм». Концерт 
(0+)

12.45 Черные дыры. Белые пятна 
(0+)

13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева 
(0+)

14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Ма-

рия-дель-Фьоре» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Маттиас Наске» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (16+)
17.50 Международный фестиваль 

М. Ростроповича (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы» (16+)
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова 

(0+)
00.00 Мастерская льва Додина (0+)
00.40 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» (16+)
02.25 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.05, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.55, 16.55 «Погода» (6+)

07.05, 09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Везет же людям» (16+)
11.10 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
16.30, 17.10 «Поехали по Уралу»(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дикие истории» (18+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 Док. цикл «Украденная побе-
да» (16+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.35 
Новости

09.05, 13.15, 17.40, 23.55, 02.40 Все 
на Матч!

11.00 Бокс. Федор Чудинов против 
Вужати Нуерланга

12.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

14.05 «КХЛ. Восток - Запад» (12+)
14.25, 05.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против 
Васо Бакочевича

15.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Свободная практика

18.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тренерский штаб» (12+)
20.25 Футбол. Российская Премь-

ер-лига. «Крылья Советов» 
- «Арсенал» (Тула)

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - ЦСКА

00.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ренн» - «Лион»

03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 

3» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка 
Джаспера

08.00, 04.20 Мастер-садовод (12+)

08.30, 04.50 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.15 Проект мечты (12+)
09.25, 01.50, 05.45 Секреты стиля 

(12+)
09.55, 14.00, 19.45 Постное меню 

(12+)
10.10, 06.10 Идите в баню (12+)
10.25, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.35, 06.40 Баня - женского рода 

(12+)
10.55, 15.00, 18.45, 22.55, 03.00, 

06.55 Чудеса, диковины и 
сокровища (12+)

11.25, 07.20 Сравнительный анализ 
(16+)

11.55 Садовые истории (12+)
12.25 Ваш агроном (12+)
12.40, 18.15 Дoктоp Смузи (12+)
12.55 Сельские профессии (12+)
13.25 Дачный эксклюзив (16+)
14.15 ТОП-10 (12+)
14.45 Инструменты (12+)
15.30 Травовед (12+)
15.50 Вокруг сыра (12+)
16.05 Дети на даче (12+)
16.35 Усадьбы будущего (12+)
17.05 История одной культуры (12+)
17.40 Тихая моя родина (12+)
18.25 Сельсовет (12+)
19.15 Чай вдвоем (12+)
19.30 Паштеты (12+)
20.05 Идеальный сад (12+)
20.40 Огород от-кутюр (12+)
21.10 Беспокойное хозяйство (12+)
21.40 Мaстер (12+)
22.10 Дом, милый дом!. 5 с (12+)
22.25 Частный сeктoр (Сезон 2) 

(12+)
23.25 Фитоаптека (12+)
23.55 Высший сорт (12+)
00.15 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.45 Прогулка по саду (12+)
01.20 Дачные радости (12+)
02.20 Профпригодность (12+)
02.45 Букварь дачника (12+)
03.30 Безопасность (12+)
03.55 Кухня народов СССР (12+)
04.10 С пылу с жару (12+)
07.45 50 оттенков желе (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 Д/ф «Слово о вере» (0+)
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

фильм (0+)
03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 

18.25, 22.00, 23.25, 01.05 
«Мульткалендарь» (0+)

04.05 «Митрополия» (0+)
04.30 «Свет Православия» (0+)
04.45 «Источник жизни» (0+)
05.00 «Слово» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Литературный квартал» (0+)
06.00, 13.00, 20.55 «Православный 

на всю голову!» (0+)
06.05, 22.10 «Беседы с батюшкой» 

(0+)
06.55, 12.20, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Учимся растить любовью» 

(0+)
08.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 

в Шишкином лесу» (0+)
08.15, 10.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апо-
стол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 
(0+)

09.45 «Преображение» / «Церковь 
и мир» (0+)

10.05, 23.30 «Страсти и борьба с 

ними» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Путь к храму» (0+)
11.30 «Православный календарь» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от Луки» 

(0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Песнопения для души» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Один ли Бог во всех 
религиях?» (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
01.30 «Вторая половина» (0+)
01.45 «По святым местам». «Анто-

ниево-Сийский монастырь». 
2 ч (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Дуда и Дада» (0+)

06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
08.05 М/с «Пластилинки» (0+)
08.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.45 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.20 М/ф «Орлиное перо» (0+)
10.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
11.25 М/с «Бобби и Билл» (6+)
12.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
16.05 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)

19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код» 

(6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Соник Бум» (6+)
01.05 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
03.45 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

05.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
12.35 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
15.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
16.55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
22.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.20 Х/ф «Нам здесь жить» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Татьяна Буланова. «Не 

плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Премьера «Живая жизнь» 

(12+)
14.40 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии Российской 
Федерации (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепе-

сток» (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга 

Орлова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» (16+)

07.00, 08.30, 05.40 «ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.45 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом 2. Lite” (16+)
10.00 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.50, 01.00 Х/ф «Секс по дружбе» 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
14.15, 03.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
16.40 Х/ф «Риддик» (16+)
19.05 Анимационный «Монстры на 

каникулах-3. Море зовет» 
(6+)

21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» (12+)
01.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
(18+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 Абвгдейка (0+)
07.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
09.00 Православная энциклопедия 

(6+)
09.30 Х/ф «Темная сторона света» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45, 05.50 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)
13.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
14.45 «С небес на землю». Продол-

жение (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. Дедуш-

кина внучка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу» (16+)
03.40 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
04.25 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Последний киногерой» 
(12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Не буди во мне зверя!» (16+)
20.40 Х/ф «Принц Персии: пески 

времени» (12+)
22.45 Х/ф «Ной» (12+)
01.30 Х/ф «Викинги» (16+)

06.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Дом без выхода» 

(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» Россия, 

2019 г (16+)
13.40 Х/ф «Кукушка» (16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 

(16+)
23.05, 04.50 Док. цикл «Предсказа-

ния: 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
02.25 Док. цикл «Miss Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.35, 13.15, 21.20 «Культурный об-
мен». Андрей Соколов (12+)

07.25, 11.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
07.50, 00.50 Х/ф «Маленькая прин-

цесса» (0+)
09.20, 14.00 Д/ф «Ехал Грека. Пу-

тешествие по настоящей 
России. Великий Устюг» (6+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
12.10, 04.50 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.45 Д/ф «Гербы России. Городец-

кий герб» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Фаворский» (12+)
17.05 Т/с «Фаворский» (16+)
19.00 «Большая наука» (12+)
19.25 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
19.40 «Дом «. «Э» (12+)
20.05 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
22.05 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
23.25 IX международный благотво-

рительный фестиваль «Белая 
трость» (12+)

02.25 Д/ф «Неодиночество» (12+)
03.20 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
05.15 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

05.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Мирей 

Матье (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «По-

следняя тайна «Черной кош-
ки» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Медведь» (12+)

13.15 «Последний день». Вячеслав 
Невинный (12+)

14.00 «Десять фотографий». Ирина 
Винер-Усманова (6+)

15.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.40, 18.25 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». (Россия, 2016). 
5 - 8 ф (12+)

18.10 Новости недели (16+)
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
22.15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
23.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)

02.30 Х/ф «Даурия» (6+)
05.25 Х/ф «Письмо» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Северный ветер» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (16+)
08.40 Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.10 Телескоп (0+)
10.40 Большой балет (0+)
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы» 

(16+)
14.05 Д/ф «Его назвали гением. 

Геннадий Юхтин» (0+)
14.45 Земля людей. «Ительмены. 

Четыре легенды» (0+)
15.15 Пятое измерение (0+)
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
16.10 Великие реки России (0+)
16.55 На ветрах истории (0+)
19.15 Х/ф «Июльский дождь» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 

«Конец прекрасной эпохи» 
(0+)

00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале (0+)

01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» (16+)
02.10 Искатели (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

14.55, 16.55, 18.30, 19.25 «По-
года» (6+)

08.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05, 18.50, 02.55 «Обзорная экс-

курсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 «Жара» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемп. России. 

Плей-офф. 1/2 финала. 1-я 
игра с участием «УГМК»

18.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

19.00 Док. проект «Свердловское 
время-85. Даешь индустриа-
лизацию!» (12+)

21.50 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
23.30 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
01.10 Мюзикл «Слава» (16+)
03.05 «МузЕвропа: John Newman» 

(12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (16+)

09.00 Бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона

11.00 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

11.30 Футбол. Чемп. Испании. «Жи-
рона» - «Атлетик» (0+)

13.20, 16.00, 18.55, 22.55 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
15.30 «Тренерский штаб» (12+)
16.05, 19.00, 23.00 Все на Матч!

16.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хе-
тафе» - «Леганес»

19.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна

21.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Урал»

00.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева

02.00 Бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона

04.00 Футбол. Чемп. Англии. «Фул-
хэм» - «Манчестер Сити» (0+)

06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Герта» (0+)

08.00, 11.50, 15.50, 20.05, 00.15, 
04.25 Инспекция Холмса 
(Сезон 4) (12+)

08.50, 12.40, 16.40, 21.05, 01.10, 05.15 
Варенье (12+)

09.00, 12.55, 16.55, 21.20, 01.30, 
05.30 Дизайн своими руками 
(12+)

09.35, 13.30, 17.25, 21.50, 02.00, 
06.00 Хозяин (12+)

10.00, 14.00, 19.50 Постное меню 
(12+)

10.15, 14.15, 17.55, 22.20, 02.30, 06.25 
10 самых больших ошибок 
(16+)

10.45, 14.45, 18.45, 23.10, 03.15, 07.05 
Искатели приключений (12+)

11.20, 15.20, 19.20, 23.45, 03.45, 07.35 
Как поживаете? Россия, 2017 
(12+)

18.25, 04.10 Дoктоp Смузи (12+)
22.55, 03.00, 06.50 Детская мастер-

ская (12+)

02.00, 07.55, 12.25, 22.05 «Духовные 
притчи» (0+)

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Тайна богословия». 
2 ч (0+)

02.55, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 14.05 «Канон» (0+)
04.30 «Стихи над миром» (0+)
04.45 «Слово пастыря» (0+)
05.00, 15.00 «Таинства Церкви» (0+)
05.25, 09.30, 16.25 «Слушаем святых 

отцов» (0+)
05.30 «Из жизни епархии» (0+)
06.00, 13.00 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05 «Беседы с батюшкой» (0+)
06.55, 12.20, 15.25, 17.55 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30 «Путь к храму» (0+)
08.00, 14.30 «Скорая социальная 

помощь» (0+)
08.15 «Песнопения для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем апостол» (0+)
08.40, 16.40 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50 «Церковный календарь» 

(0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть» 

(0+)
09.45 «Купелька» (Курск) (0+)
10.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 

«Союз онлайн» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» 

(0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Родное слово» (0+)
11.30 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (0+)
12.00 Песнопение дня (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Вестник Православия» (0+)
14.45 «Символ веры» / «Сила веры» 

/ «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.05 «Мир Православия» (0+)
18.05 «Хранители памяти» (0+)
18.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
18.45 «Слово» (0+)
19.00 Всенощное бдение (0+)
22.10 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
22.30 «Правило ко причащению» 

(0+)
23.30, 01.10 «Вечернее правило» 

(0+)
00.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Православие се-
годня» (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Мадемуазель Зази» (6+)
06.50 М/с «Волшебный фонарь» 

(0+)
06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 М/с «Бинг» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Кротик и Панда» (0+)
14.00 М/с «Простоквашино» (0+)
15.10 М/с «Сказочный патруль» (6+)
16.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.05 М/с «Малышарики» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Соник Бум» (6+)
01.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)
02.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+)
03.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

05.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(12+)

07.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

09.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

11.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)

13.15 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

17.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
20.50 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
22.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
00.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.20 Х/ф «Происшествие в Утино-

озерске» (12+)
03.30 Х/ф «С тобой и без тебя» (12+)
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05.30 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Штрафник» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети» 

(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.45 Х/ф «Банда» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (0+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 01.30 «Далекие близкие» 

(12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.45 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

07.00, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00, 03.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
13.55 Анимационный «Монстры на 

каникулах-3. Море зовет» (6+)
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
18.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.50 Х/ф «Риддик» (16+)
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)

10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Саве-
лова» (12+)

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

11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
(16+)

15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
17.35 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
21.05 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
00.15 «Арена для убийства». Про-

должение (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» 

(16+)
05.30 «10 самых... Браки Королев 

красоты» (16+)

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

08.30 Х/ф «Сокровище гранд-кань-
она» (16+)

10.20 Х/ф «Викинги» (16+)
12.15 Х/ф «Ной» (12+)
15.00 Х/ф «Принц Персии: пески 

времени» (12+)
17.20 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

21.10 Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Жилые кварталы» 

(16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
08.10 Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
10.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Услышь мое сердце» 

(16+)
02.20 Док. цикл «Miss Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.25, 13.15, 21.45 «Моя история». 
Бато Дугаржапов (12+)

07.55 IX международный благотво-
рительный фестиваль «Белая 
трость» (12+)

09.15, 13.45 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Первое заказ-
ное» (12+)

10.00 «Медосмотр» (12+)
10.10 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)
11.10 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Фаворский» (12+)
17.05 Т/с «Фаворский» (16+)
18.50 «Фигура речи» (12+)
19.15 Х/ф «Три ненастных дня» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.10 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.15 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
01.35 «Весна поэтов» (12+)
02.30 «Отражение недели» (12+)
03.15 Д/ф «В ожидании волн и 

частиц» (0+)
04.35 Х/ф «Маленькая принцесса» 

(0+)
06.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.20 Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения» 
(16+)

13.00 Новости. Главное (16+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.30 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.10 Х/ф «Не забудь... Станция 

Луговая» (0+)
04.30 Х/ф «Я вас любил...» (0+)

05.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
06.20 «Загадки подсознания. Инту-

иция» (12+)
07.10, 10.00 «Светская хроника» 

(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Вся правда об... индустрии 

красоты» (12+)
12.00 «Неспроста. Дети» (12+)
13.00 «Загадки подсознания. Мара-

фон желаний» (12+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
02.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

06.30 М/ф «Две сказки» (0+)
06.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» (16+)
11.45 «Научный стенд-ап» (0+)
12.25 Письма из провинции (0+)
12.55, 01.10 Диалоги о животных (0+)
13.35 «Первый ряд» (0+)
14.15 Х/ф «Три встречи» (16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдо-

вина» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (16+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.15 Открытие X международного 

фестиваля М. Ростроповича
00.00 Х/ф«Тайна золотой горы»(16+)
01.50 Искатели (0+)
02.35 М/ф «Лифт» (0+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 10.55, 16.55, 20.05 
«Погода» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа: John Newman» 

(12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» (6+)
09.30 «Жара» (12+)
11.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемп. России. 

Плей-офф. 1/2 финала. 2-я 
игра с участием «УГМК»

18.30 Х/ф «Везет же людям» (16+)
20.10 Х/ф «Безумная свадьба» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
23.30 Итоги недели
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Х/ф «Дикие истории» (18+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Италии. «Сам-
пдория» - «Милан» (0+)

09.50 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Уотфорд» 
(0+)

11.50, 13.50, 15.15 Новости
12.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-

тус» - «Эмполи» (0+)
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 «Биатлон. Опять перемены...?» 

(12+)
14.45 «Тренерский штаб» (12+)
15.20, 01.25 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Кубок России. Жен-

щины. Финал
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Уфа»
20.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна
22.15 После футбола
23.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Лацио»
02.00 Футбол. Чемп. Шотландии. 

«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
04.00 Х/ф «Футбольный убийца» 

(16+)
05.30 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (0+)

08.00, 11.50, 15.50, 20.05, 00.15, 04.25 
Инспекция Холмса (Сезон 
4) (12+)

08.50, 01.10 Дoктоp Смузи (12+)
09.00, 12.55, 16.55, 21.20, 01.30 

Дизайн своими руками (12+)
09.35, 13.30, 17.25, 21.50, 02.00, 06.00 

Хозяин (12+)
10.00, 14.00, 19.50 Постное меню 

(12+)
10.15, 14.15, 17.55, 22.20, 02.30, 06.25 

10 самых больших ошибок 
(16+)

10.45, 14.45, 18.45, 23.10, 03.15, 07.05 
Искатели приключений (12+)

11.20, 15.20, 19.20, 23.45, 03.45, 07.35 
Как поживаете? Россия, 2017 
(12+)

12.40, 16.40, 21.05, 05.15 Варенье 
(12+)

18.25, 22.55, 03.00, 06.50 Детская 
мастерская (12+)

03.55, 07.25, 09.35, 14.25, 18.25, 22.00, 
23.25, 01.05 «Мульткален-
дарь» (0+)

04.05, 14.05 «Мысли о прекрасном» 
/ «Миссия добра» (0+)

04.30 «Письма из провинции» (0+)
04.45 «Песнопения для души» (0+)
05.00 «Читаем Апокалипсис» (0+)
05.25, 09.30, 16.25, 01.00 «Слушаем 

святых отцов» (0+)
05.30 «Мир Православия» (0+)
06.00, 20.55 «Православный на всю 

голову!» (0+)
06.05, 20.05 «События недели» (0+)
06.55, 15.25, 17.55, 20.50 «Этот день 

в истории» (0+)
07.00, 09.05 «Утреннее правило» (0+)
07.30 «Читаем Евангелие от Луки» 
08.00, 14.30 «У книжной полки» (0+)
08.15, 17.15 «Воскресные беседы» 
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00, 16.00, 23.55 «Благая часть»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.55, 00.00 Песнопение дня (0+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Союз 

онлайн» (0+)
14.45 «По святым местам». «Анто-

ниево-Сийский монастырь»
15.00 «Душевная вечеря» / «Мое 

кредо» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «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 профессора А.И. Оси-

пова «Тайна богословия»
21.30 «Доброе слово - вечер» и «Ве-

чер в Шишкином лесу» (0+)
21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Димит-

рий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова (0+)
01.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» 

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.45 М/с «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа» 
09.30 М/с «Жила-была царевна»
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
13.50 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+)
19.05 М/с «Царевны» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Соник Бум» (6+)
01.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

04.55 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (12+)

06.20 Х/ф «Совершенно серьезно» 
(6+)

07.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
10.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

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

(12+)
15.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
17.20 Х/ф «Мачеха» (0+)
19.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
20.35 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
22.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
01.50 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)

Воскресенье, 31 марта
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Предоставление места на кладбище в Невьянском районе
Предоставление места на кладбище гарантировано го-

сударством. По российскому законодательству каждому 
гражданину гарантировано выделение места для захо-
ронения на бесплатной основе. Кладбищенская земля не 
может быть предметом купли-продажи ни в одном субъекте 
РФ. По законодательству нельзя приобрести участок для 
будущего захоронения при жизни, так как место предостав-
ляется бесплатно. 

При захоронении место на кладбище лучше оформить 
на близкого родственника усопшего. И в таком случае все 
действия с местом захоронения (установка памятников, ог-
рад и т.д.) возможно будет совершать только с позволения 
ответственного за могилу.

Если у клиента нет семейной (родовой) могилы, от-
крытые кладбища предоставляют услугу по выделению 
бесплатного участка, так как на их территории уже пред-
усмотрено место для новых захоронений. Размер бесплатно 
предоставляемого участка земли на территориях других 
кладбищ для погребения умершего устанавливается орга-
ном местного самоуправления таким образом, чтобы гаран-
тировать погребение на этом же участке земли умершего 

супруга или близкого родствен-
ника. В данном случае оплачива-
ется не земля, а комплект услуг 
по захоронению и отделка участ-
ка, который передается во владе-
ние. К примеру, в стоимость может 
входить установка ограждения, 
могильной плиты.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕ-
СТА на кладбище РАЗРЕШЕНО 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ следую-

щих ДОКУМЕНТОВ:
- свидетельства о смер-

ти, выданного в ор-
ганах ЗАГС 

(или в осо-
бых случа-
ях меди-

цинского свидетельства о смерти);
- заявления о предоставлении участка для захоронения 

(пишется в СМБУ НГО «Ритуал» по адресу: г.Невьянск 
ул.М.Горького 15);

- документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Только при наличии полного пакета документов 
смотритель принимает решение о предоставлении зе-
мельного участка для погребения. Для этого осуществля-
ется выезд на кладбище, где смотритель выделяет участок 
земли, предоставленный заявителю для погребения.

Предоставление места возможно только на тех кладби-
щах, где разрешено хоронить гроб с усопшим в землю или 
возможно погребение урны с прахом в землю. Так, размер 
места на кладбище для одиночного захоронения составляет 
два метра в длину и два в ширину (т.е. 4 кв.м) и отводится на 
безвозмездной основе, в соответствии с санитарными пра-
вилами и нормами (размер предоставленного земельного 
участка, превышающий 4 кв.м, считается участком под се-
мейное (родовое) захоронение и выделяется в соответствии 
с Порядком предоставления мест под семейные (родовые) 
захоронения в Невьянском городском округе. 

Для сохранения порядка на кладбище, ведения учета 
и отчетности осуществляется регистрация захоронений. 
После внесения записи о погребении умершего смотритель 
оформляет удостоверение о захоронении. Оформленное 
удостоверение подписывается смотрителем, скрепляется 
печатью и выдается заявителю. Как правило, именно на зая-
вителя оформляется удостоверение на могилу и тем самым 
предоставляется право в дальнейшем запрашивать решение 
на повторное захоронение наряду с несением обязанностей 
по уходу за могилой и участком. 

Надо напомнить, что некоторые действия ответствен-
ный за захоронение должен совершать с разрешения адми-
нистрации кладбища, например, такие, как установка (заме-
на) памятника или ограды.

Все ВОПРОСЫ, ЗАМЕЧАНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
принимаются по телефону 8-950-192-69-89.

М. Чекмарев, 
смотритель СМБУ НГО «Ритуал»   

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА лишает работника социальной и правовой защиты
Официально нетрудоустроенные 

работники лишены возможности 
социальной и правовой защиты, по-
лучая неофициальную, так называ-
емую серую зарплату в конвертах.

Не желая полностью платить на-
логи, недобросовестные работодате-
ли предпочитают основную сумму 
оплаты за труд выдавать нелегально, 
а скрытые налоги присваивать себе. 
Такие схемы позволяют организаци-
ям уйти от уплаты страховых взносов 
во внебюджетные фонды (в том числе 

на обязательное пенсионное страхо-
вание). 

Уклоняясь от уплаты обязатель-
ных платежей в бюджет, организации 
ухудшают социальное обеспечение 
своих сотрудников, поскольку от раз-
мера официальной заработной платы 
зависит размер будущей пенсии рабо-
тающих граждан, оплата больничных 
листов, в том числе по беременности и 
родам, сумма налоговых вычетов при 
приобретении жилья или затратах на 
обучение детей.

С теневой заработной платой не-
обходимо бороться, но успех данной 
борьбы зависит от действий каждого 
из нас. 

Если Вам или Вашим близким, вы-
плачивают зарплату «в конверте», ра-
ботодатель уклоняется от заключения 
трудового договора, Вы можете обра-
титься в ФНС России по телефону 
8-800-222-2222.

Межрайонная ИФНС России 
№28 

по Свердловской области
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Яркие фары
Превратить ту-

склые фары в яркие 
можно с помощью 
зубной пасты. Пасту 
желательно брать от-
беливающую, с абра-
зивами. Нанесите на 
фару и, не дожидаясь 
засыхания, усердно 
отполируйте мягкой тряпкой или кусочком замши. После 
процедуры фара станет прозрачней, а свет, излучаемый 
ей, — ярче.

Чистые стекла
Чтобы вымыть гряз-

ные стекла, необязатель-
но покупать специаль-
ные салфетки. Старая 
добрая газета гаран-
тированно не оставит 
разводов. Что касается 
средства для мытья — 
и здесь приобретать 

специализированное не нужно. Раствор воды с уксусом 
или нашатырным спиртом (последнего — пару капель на 
литр) успешно заменит магазинные жидкости.

Средство 
от запотевания

Кстати, про сте-
кла. Можно купить 
антизапотеватель, а 
можно сэкономить 
и отполировать 
внутреннюю по-
верхность лобового 
стекла небольшим 
количеством пены 
или геля для бритья.

Если машина застряла
Увязнуть в грязи 

или снегу может 
каждый, а выбрать-
ся из этой неловкой 
ситуации удается 
легко, пожалуй, 
лишь джипам. 
Поэтому держите в 
салоне, во-первых, 
лопатку, и, во-вто-
рых, пакет соли, 
песка или наполни-

теля для кошачьего туалета, которые можно подсыпать 
под колеса увязшего автомобиля, улучшив тем самым 
сцепление колес.

Первое правило поворота
Водители с небольшим стажем вождения должны за-

помнить, что на повороте нельзя тормозить, сбрасывать 
скорость и переходить на нейтраль. Все это может увести 
машину в занос. Следует сохранять или увеличивать ско-
рость. Что касается поведения до поворота, то замедлять 
движение можно и нужно.

Второе правило поворота
Часто водители с небольшим стажем (впрочем, как и 

многие опытные), подъезжая к перекрестку и пропуская 
авто по встречной, чтобы свернуть налево, выкручивают 
колеса в сторону поворота. А теперь представьте, что 
произойдет, если тот, кто подъезжает к такому водителю 
сзади, случайно его подтолкнет? Впереди находящийся 
автомобиль неизбежно покатится на встречную. Поэтому 
нужно сначала пропустить весь автотранспорт, а потом 
выкручивать руль и поворачивать.

Как преодолеть лужи
Лужи окру-

жают води-
телей всюду. 
Как правильно 
их проехать? 
Перед любой, 
даже мелкой, 
притормозите, 

а потом проезжайте лужу, не сбрасывая и не набирая ско-
рость. Выехав, просушите тормоза несколькими кратков-
ременными нажатиями на педаль тормоза.

Научитесь 
чувствовать колеса

Чтобы не цеплять бордюр при парковке и ювелирно 
объезжать ямы, нужно чувствовать колеса. Для трени-
ровок возьмите пустую пластиковую бутылку, сомните и 
положите ее на асфальт. А теперь наезжайте на нее пооче-
редно правым и левым колесом.

Наблюдайте за другими
На дороге стоит об-

ращать внимание на 
всё, тем более на стран-
ное поведение других 
водителей. К примеру, 
машина, едущая по 
соседней обочине впе-
реди вас, вдруг стала 
тормозить, хотя помехи, на первый взгляд, на дороге нет. 
Притормозите и вы. Вполне возможно, водитель с сосед-
ней полосы пропускает животное, ребенка или человека, 
которого вы пока не видите.

Сократить 
потребление топлива

Езда «накатом», ско-
рость в пределах 90 
км/ч, избегание про-
бок — об этих спосо-
бах экономии топлива 
знают все. Есть еще 
один — уборка в авто. 

Серьезно. Каждые 45 
кг хлама увеличива-
ют расход на 2%. Есть 
смыл убраться в ба-
гажнике и салоне, ведь 
в далекой перспективе это поможет существенно сокра-
тить расходы на топливо.

ПРАВИЛА УХОДА
за лакокрасочным 

покрытием
Что поможет сохранить лакокрасочное покрытие 

вашего автомобиля как можно дольше в идеальном 
состоянии, рассказывает наш земляк, специалист по 
кузовному ремонту Леонид БОБРОВ (на фото).

— Регулярно 
мойте автомо-
биль. Ему не-
обходима мойка 
полного цикла 
с нанесением 
воска. Не стоит 
пренебрегать и 
ручной мойкой: 
вручную лег-
че добраться до 
трудноудаляемых 
загрязнений и 
остатков соли. Не 
советуем мыть и 
полировать авто-
мобиль под яр-

ким солнцем: вода при интенсивных солнечных лучах 
действует как лупа, подвергая двойной опасности ЛКП 
автомобиля.

Легкосплавные диски следует отмывать от дорож-
ной соли и продуктов износа тормозных колодок при-
мерно раз в две недели. Раз в три месяца рекомендуем 
обрабатывать эти диски твердым воском.

Царапины и сколы — это нормальное следствие 
движения вашего автомобиля — мы же не передвига-
емся в вакууме, к сожалению. Царапины нужно закра-
шивать сразу же. В каждом магазине автоэмалей можно 
приобрести набор для закрашивания сколов. 

Незамедлительно удаляйте все органические за-
грязнения (помёт птиц и насекомых). Сначала намочи-
те его и подождите, пока грязь размокнет, потом проти-
райте покрытие.

Летом старайтесь не парковаться под такими дере-
вьями, как тополь, липа, береза и клен — они выде-
ляют липкую смолу, которая очень трудно отмывается 
с покрытия. Ну, а если вы все же попали в эту ловушку, 
то сразу примените соответствующее моющее средст-
во, иначе в краске могут образоваться трещины. Кроме 
того, остатки смолы могут испортить блеск лакокрасоч-
ного покрытия после полировки.

Если у водителей возникли еще вопросы, то читайте 
подробнее сайт https://vw-service.by, где немало полез-
ных и, самое главное, проверенных на себе советов.

СОВЕТ: мойте двигатель
Конечно, это сопряжено с определенным риском, поэ-

тому нужно заранее постараться и найти хорошую мойку, 
где мастера сделают всё качественно. Мойка двигателя 
— это не прихоть. На самом деле это важно, так как при 
поломке мастер на сервисе, да и вы сами сможете быстро 
определить, подтекает ли у вас какая-либо жидкость и в 
каком конкретно месте.

Использована литература: интернет-сайты: https://
zen.yandex.ru/ «Pro avto», https://golifehack.ru/top10-

for-drivers — «Жизнь за рулем». Фото  из интернета
Страницу подготовила Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

ТОП-10 лайфхаков для водителей: 
ЖИЗНЬ за РУЛЕМ

Машина уже давно не роскошь. Правда, это сред-
ство передвижения то и дело причиняет головную 
боль. Мы подскажем, как можно упростить жизнь 
за рулем и дадим советы по уходу.
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