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Продолжение на стр.2

Провести время на 
свежем воздухе, при-
общиться к здоровому 
образу жизни в мороз-
ный день 2 февраля изъя-
вили желание 1600 лыж-
ников разных возрастов 
и профессий Невьянского 
городского округа. Объе-
динило любителей зим-
него вида спорта замеча-
тельное событие: 37-я по 
счету «Лыжня России». 

Мероприятие традиционно 
состоялось у акватории невьян-
ского пруда, вблизи спортивного 
клуба «Маяк» и новой лыжной 
базы. С самого утра задорное на-
строение всем присутствующим 
подняли танцевальные коллек-
тивы: «Здоровая нация» (руково-
дитель Е.Ваганова) и  воспитан-
ники Центра творчества. 

Среди участников массово-
го состязания по лыжным гон-
кам — и почетные гости. Тепло 
приветствовали собравшихся и 
дали старт спортивному празд-
нику управляющий админист-
рацией Горнозаводского управ-
ленческого округа Е.Каюмов, 
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Навстречу здоровью

Про особняк, мастерскую и… башню
Реконструкция истори-

ческих и архитектурных 
памятников, создание ком-
фортной городской среды и 
благоустройство Невьянска 
стали основными темами 
рабочей встречи Евгения 
Куйвашева с главой город-
ского округа Александром 
Берчуком 5 февраля.

Руководитель муниципалите-
та, в частности, доложил губерна-
тору о том, как выполняются его 
поручения, данные в 2017 году, 
по восстановлению двух объек-

тов культурного наследия — при-
строя к школе №1 и Дома купца 
Дождева. Глава региона, в свою 
очередь, поинтересовался судь-
бой другого исторического объ-
екта, который находится в крайне 
плачевном состоянии, — особня-
ка с лавкой купца Мередина.

«В центре Невьянска сегодня 
получилась бы красивая площадь, 
если бы не это здание, соседст-
вующее с администрацией. Его 
нужно отреставрировать, при-
способить под что-то. Считаю, 
что там нужно разместить му-

зей», — сказал Евгений Куйвашев.
По его поручению минфин 

региона предусмотрит в област-
ном бюджете десять млн рублей 
на разработку проекта рекон-
струкции. Кроме того, губерна-
тор нацелил главу городского 
округа на сохранение истори-
ческого облика Невьянска при 
проведении всех благоустрои-
тельных работ.

Кроме того, губернатор Ев-
гений Куйвашев дал также пору-
чения, связанные с поддержкой 
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Не просто учреждение…

председатель Думы Невьянского городского округа Л.Замятина 
и начальник  Территориального отдела Роспотребнадзора 
(г.Нижний Тагил) по Свердловской области Ю.Бармин.

Все с нетерпением ждали старта: готовились и разминались. 
Первыми на бросок вышли спортсмены-профессионалы. Им 
предстояло пройти дистанцию около десяти километров до Зе-
леной зоны. Вслед за ними двинулись и остальные участники 
забега. Уже через 24 минуты 14 секунд лидером гонки стал Илья 
Ермаков. После него лыжники один за другим благополучно пе-
ресекали финишную черту. Завершило массовый спортивный 
праздник награждение победителей.

Итак, лидер гонки — Илья Ермаков. Второе место завоевал 
Никита Ермолаев, Иван Уянгулов занял третье место. Вошли 
в десятку лидеров Иван Ежов, Илья Соловьев, Виктор Конин, 
Павел Обожин, Антон Патрин, Александр Балашов, Алексей 
Кондратьев. 

Продолжилось награждение чествованием абсолютных по-
бедителей лыжных гонок среди женщин. Первое место и золо-
тую медаль завоевала Дарья Ступина, Кристина Щелконогова 
и Анна Романова заняли второе и третье почетные места соот-
ветственно.

Показали свое мастерство лыжницы Ксения Парфенова, На-
талья Морозова, Светлана Гальцева, Татьяна Ермакова, Мария 
Шарапова, Александра Попова и Анна Казанцева. Они также 
признаны лучшими и вошли в десятку сильнейших. Победите-
лям лыжных гонок вручены медали, грамоты и денежные сер-
тификаты.

Грамоты за активное участие учащихся школ в «Лыжне 
России — 2019» были вручены директорам образовательных 
учреждений: Л.Каюмовой (школа №1), И.Семячковой (школа 
№2), Н.Скороходовой (школа №3),  С.Колногорову (школа №4), 
С.Шахурину (школа №5), Т.Софроновой (УрГЗК), Е.Степановой 
(Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них), Т.Шуваловой (вечерняя школа), С.Иванцовой (школа 
с.Быньги). Самое большое количество участников было пред-
ставлено образовательным учреждением школы №1. 

Чествовали и производственные коллективы: Невьянское 
ЛПУ, ЗАО «Мультитекс», ООО «УЗМК», ГБУЗ СО «Невьянская 
ЦРБ», ООО «Техномаш», ОАО «РЖД», а также сотрудников 
ГУП СО «Газовые сети» — новичков на лыжне. Наибольшее 
количество участников представила команда  ООО «Техномаш». 
За самый креативный подход для участия в лыжной гонке бла-
годарственным письмом отмечена команда ЗАО «Мультитекс».

Самым юным участником спортивного праздника стал четы-
рехлетний Тимур Костин. А самым возрастным был 76-летний 
Анатолий Якимов (на фото).

1 февраля во Дворце куль-
туры состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
45-летию ИК-46. В большом 
зале по случаю торжества 
собрались действующие со-
трудники (многие с семьями), 
ветераны и почетные гости 
праздника.

Приветственными словами 
открыл мероприятие врио на-
чальника ИК-46 Андрей Свято-
духов, поздравивший коллег с 
юбилеем учреждения. Со зна-
менательной датой поздравил 
присутствующих и помощник 
начальника ГУФСИН по Свер-
дловской области Георгий Гу-
банков, искренне восхитивший-
ся историей создания колонии 
(ролик был продемонстрирован в 
начале мероприятия). После вру-
чил почетные грамоты глав-
ного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
Свердловской области Васи-
лию Белопашенцеву, Станиславу 
Воронину, Павлу Мушникову, 
Анастасии Усолкиной, Евгению 
Федорову за достижение высо-
ких результатов в служебной 
деятельности, усердие и про-
фессионализм, проявленные при 
исполнении должностных обя-
занностей. Кроме того, Георгий 
Николаевич объявил благодар-
ность за службу (на основании 

приказа ГУФСИН по Свердлов-
ской области) Антону Алексан-
дрову, Алексею Герберу, Федору 
Пархутичу, Николаю Чумичеву и 
Максиму Яровскому.

Череду вручения наград про-
должили управляющий админис-
трацией Горнозаводского управ-
ленческого округа Евгений Каю-
мов, заместитель главы Невьян-
ского городского округа Игорь 
Беляков и председатель Думы 
нашего округа Любовь Замятина. 
Почетных грамот представля-
емых ведомств были удостоены 
Сергей Макарихин, Нинель Бе-
лоусова, Дмитрий Зязин.

Немало добрых, приятных 
слов в адрес виновников торжест-
ва произнесла Уполномоченный 
по правам человека в Свер-
дловской области Т.Мерзлякова, 
отметив хорошую репутацию 
учреждения не только среди 
аналогичных областного ГУФ-
СИН, но и среди матерей, неред-
ко хлопочущих о невьянском 
«размещении» их осужденных 
детей. В завершение выступле-
ния Татьяна Георгиевна вручила 
почетные грамоты Уполномо-
ченного по правам человека в 
Свердловской области Андрею 
Святодухову, Наталье Иполито-
вой, Ксении Захаровой, Алене 
Ланцовой, Илье Хионину. 

К поздравлениям пооче-

редно присоединялись коллеги, 
представляющие кировградское, 
нижнетагильские исправитель-
ные учреждения, новоуральский 
отдел ФСБ России по Свердлов-
ской области, сотрудники МО 
МВД России «Невьянский» и 
другие. Особые слова благодар-
ности прозвучали в адрес вете-
ранов ИК-46 от председателя 
Общественной общероссийской 
организации ветеранов уголовно-
исполнительной системы О.Пав-
ловича, который после вручения 
цветов активистам невьянской 
ветеранской ячейки объявил о 
предстоящем награждении ряда 
ветеранов колонии грамотами 
Законодательного Собрания ре-
гиона. 

Не однажды со сцены ДК 
прозвучали слова о том, что 
колония — это не просто учре-
ждение; это, в первую очередь, 
люди и судьбы. И под занавес 
праздника, посвященного этим 
людям, Андрей Святодухов вру-
чил почетные грамоты более чем 
50 сотрудникам ИК. Подарком 
же стали яркое выступление ре-
бят клуба «Витязь» и  вокальные 
номера артистов культурно-до-
сугового центра, а также дей-
ствующей сотрудницы колонии 
Екатерины Рякшиной.

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора
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Не оставили без внимания и призов самые многочисленные 
семьи-участницы лыжного забега. Со сцены чествовали семьи 
Балашовых, Белоусовых и Кряклиных. 

Заряд бодрости и позитивного настроения получили в этот 
день не только участники лыжной гонки, но и болельщики ме-
роприятия. Несмотря на морозный день, присутствующих радо-
вало все здесь происходящее. Организаторы угощали горячим 
чаем, булочками и пирожками. Кроме того, каждому участнику 
забега вручили вязаную шапочку с вышивкой «Лыжня России». 

После награждения начался долгожданный традиционный 
розыгрыш призов от спонсоров. Бытовая техника, денежные 
сертификаты, много других ценных подарков и главный приз 
— телевизор — нашли своих счастливчиков. А редакция газеты 
«Звезда», предложившая к розыгрышу пять подписок на теку-
щее полугодие, стала богаче на два коллектива и три семьи.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

4 февраля в Нижних Та-
волгах произошло возгора-
ние внутри помещения гон-
чарной мастерской извест-
ной в округе и за его пре-
делами семьи Масликовых. 
На момент происшествия су-
пруги находились на отдыхе 
в другой стране.

Как рассказывает замести-
тель начальника 46 пожарно-спа-
сательной части Алексей Долгих, 
сообщение о вспыхнувшем по-
жаре поступило в 10 часов 28 ми-
нут, через двадцать минут два от-
деления первого караула (Денис 
Шаров, Андрей Аверин, Федор 
Борисенко, Андрей Чебыкин и 
другие) уже были на месте. К 
этому времени здание мастерской 
было объято пламенем; члены та-
воложской добровольной пожар-
ной дружины готовили место для 
забора воды на реке Нейва.

Через несколько минут к 
месту происшествия прибыл 
еще один невьянский пожарный 
автомобиль (с привлеченными 
к службе сотрудниками части 

третьего караула Виталием Не-
стеровым, Алексеем Хохловым, 
Александром Кузьминых) и один 
из Кировграда – ранг пожара был 
повышен по причине расположе-
ния места пожара в «безводном» 
районе: ближайший водоем для 
заправки - в 800 метрах.

Полная ликвидация пожа-
ра зафиксирована в 11 часов 37 
минут, после чего спасатели 
занимались тщательной пролив-
кой сгоревших конструкций. От 
двухэтажной мастерской практи-
чески ничего не осталось. Зато 
не пострадало здание трапез-
ной и жилого дома хозяев, рас-
положенных в паре метров от 
горящей ремесленной, - их по-
жарным удалось отстоять.

В причинах, спровоцировав-
ших пожар (возгорание возни-
кло внутри помещения второго 
этажа), специалистам отдела 
надзорной деятельности еще 
предстоит разобраться. Одна из 
наиболее вероятных — аварий-
ный режим работы электросетей.

Наталья ПАВЛОВА

Нет гончарной мастерской

еще одного туристического про-
екта на территории Невьянского 
городского округа. Речь идет о 
гончарных мастерских в Нижних 
Таволгах, пострадавших нака-
нуне при пожаре. Глава региона 
поручил областным и местным 
властям оказать содействие в 
восстановлении объекта.  

Необходимо отметить, 
что обновление в скором време-
ни ожидает и один из главных 
символов Невьянска — наклон-
ную башню Демидовых. За раз-
работку проекта масштабной 
реконструкции Невьянский го-
сударственный историко-архи-
тектурный музей готов заплатить 
7,1 млн рублей.

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

Про особняк, 
мастерскую 
и… башню

tПроисшествие



Как отмечает заместитель 
главы администрации Невьян-
ского городского округа по энер-
гетике, транспорту, связи и ЖКХ 
И.Беляков, запланированные ра-
боты проведены на всех 12 объ-
ектах, собственниками принято 
около 75 видов работ. Затраты на 
выполнение этих работ состави-
ли более 54 миллионов рублей. 
Таким образом, наш округ пол-
ностью соответствует областным 
целевым показателям: согласно 
данным генерального директора 
фонда капремонта С.Суханова, 
целевые показатели 2018 года 
по капремонту многоквартирных 
домов на Среднем Урале выпол-
нены на сто процентов; заплани-
рованные работы проведены на 
всех 1473 объектах. «В 2018 году 
перед региональным оператором 
стояла задача: выполнить все 
плановые объемы работ и пол-
ностью закрыть «долги» по 139 
домам, перешедшим с прошлых 
периодов. Мы обеспечили сто-
процентное выполнение целевых 
показателей 2018 года и в полном 
объеме завершили все ремонт-
ные работы по 137 домам из 139 
МКД. При этом в одном из двух 
оставшихся домов собственники 
приняли решение отказаться от 

проведения капитального ремон-
та, а капремонт еще одного до-
ма по решению общего собрания 
жильцов перенесен на 2019 год», 
– пояснил руководитель фонда.

По итогам 2018 года, сооб-
щил он, собственниками принято 
около девяти тысяч работ, вклю-
чая мероприятия по проектиро-
ванию и оказанию услуг строи-
тельного контроля. Затраты на их 
выполнение составили более ше-
сти миллиардов рублей. Условия 
проживания улучшили порядка 
112 тысяч человек. Станислав 
Суханов также напомнил, что в 
2018 году в городах Свердлов-
ской области успешно применя-
лась практика синхронизации ка-
питального и текущего ремонта 
с благоустройством придомовых 
территорий. Положительный 
опыт Среднего Урала по созда-
нию комфортной и безопасной 
среды был неоднократно высоко 
оценен на федеральном уровне. 
Сохраняется эта практика и в Не-
вьянском городском округе. При-
мером тому послужили собрания 
собственников жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, 
капитальный ремонт которых 
уже выполнен с принятием ре-
шения об участии в реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Невьянского городского округа в 
период 2018-2022 годы».  В даль-
нейшем комплексный подход к 
реализации этих двух программ 
позволит создать завершённый 
облик жилых микрорайонов 
города и сельских населённых  

пунктов. (Как включить дворо-
вую территорию в муниципаль-
ную программу формирования 
современной городской среды, 
уже многократно описывалось 
на страницах газеты «Звезда»).

Наряду с высокими итоговы-
ми показателями 2018 года ди-
ректор регионального фонда от-
метил также существенный рост 
платежной дисциплины жителей 
Свердловской области. За 2018 
год собираемость взносов в ре-
гионе составила 96,84%, что на 
6,27% выше показателей прош-
лого года. Заместитель главы на-
шего округа как значимый факт 
для реализации программы капи-
тального ремонта отмечает также 
платежную дисциплину жителей 
Невьянского городского округа: 
за 2018 год собираемость взно-
сов в округе составила 89,86%.  
Уровень остаётся неизменным по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года (рост соста-
вил лишь 0,76%). Это означает, 

подчеркивает Игорь Беляков, что 
большинство собственников жи-
лых и нежилых помещений от-
ветственно относятся к исполне-
нию своей обязанности. Однако 
даже при всех удобствах в оплате 
и постоянном информировании 
населения, среди собственников 
помещений в МКД по-прежнему 
есть должники, которые не реа-
гируют на все призывы. Тем не 
менее, напоминают невьянцам 
специалисты отдела городского 
и коммунального хозяйства ад-
министрации округа, решением 
Конституционного Суда уста-
новлен факт правомерности на-
числения взносов на капремонт. 
Взносы – это способ исполнения 
обязанности собственников по 
надлежащему содержанию дома. 
Правила надлежащего содер-
жания многоквартирных домов 
определены нормами жилищ-
ного законодательства. Кроме 
того, взносы на капремонт име-
ют только целевое назначение.      

Собранные средства продолжа-
ют принадлежать собственникам 
и не могут быть потрачены ни на 
что, кроме капитального ремон-
та. Что касается недособранных 
средств, необходимых для вы-
полнения работ, то их взыскание 
является обязательным, так как 
напрямую влияет на качество и 
объем проводимых работ.

Итоги прошлого года подве-
дены, но капитальный ремонт 
МКД – процесс практически без-
остановочный и круглогодичный. 
Стало быть, стартовал капремонт 
2019 года. По словам специали-
ста городского и коммунально-
го хозяйства админист-рации 
О.Радыгиной, в текущем году 
планируется отремонтировать 11 
МКД: пять в городе (по адресам: 
ул. Ленина, 2; ул. Красноармей-
ская, 2 и 6; ул. Железнодорож-
ная, 3; ул. Профсоюзов, 11 стро-
ение 1 (так называемая вставка)), 
четыре многоквартирника в пос.
Цементном по ул. Ленина, 27А; 
29А; 52А и по ул. Чапаева, 5; а 
также два дома в пос.Калиново 
по адресам: ул. Гагарина, 4 и ул. 
Ленина, 18.

Капитальный ремонт уже 
начался: передача домов подряд-
ной организации ООО «Компа-
ния Капитал-Строй» состоялась 
15 ноября 2018 года. В настоящее 
время работы ведутся на трёх до-
мах на системах тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, а также 
на системах электроснабжения. 
Общее их исполнение к 20-м      
числам января составляет 7%.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора
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НЕ ВЕРЬ СОЦСЕТЯМ, 

Капитан полиции Дмитрий Олегович ПОПОВ, 
старший оперуполномоченный группы по конт-
ролю за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Невьянский», служит в органах внутренних дел 
с 1 сентября 2006 года. В должности старшего 
оперуполномоченного группы по контролю за 
оборотом наркотиков — с 2016 года.

За время службы 
Д.Попов зарекомен-
довал себя как про-
фессиональный, гра-
мотный, исполни-
тельный сотрудник. 
Возложенные на не-
го должностные обя-
занности выполняет 
в полном объеме. 
Организацию рабо-
ты строит в соответ-
ствии с требованием 
законодательных и 
нормативных актов. Хорошо ориентируется в складыва-
ющейся на территории района оперативной обстановке. 
К выполнению своих должностных обязанностей отно-
сится ответственно и принципиально. Дисциплиниро-
ван, способен самостоятельно принимать правильные 
и юридически грамотные решения. Указания и задания 
руководства выполняет в полном объеме и в срок.

С новым годом, с новым ремонтом. 
КАПИТАЛЬНЫМ

11 многоквартирных 
домов в Невьянском го-
родском округе вошли 
в программу капремон-
та в текущем году. 

В прошлом 2018 году 
было отремонтировано 
12 МКД.

или Игнор проблем не решит
Буквально с первых чисел 

января, как только вступила в 
действие новая система обра-
щения с ТКО, в социальных се-
тях широко распространилась 
информация о том, что договор 
на обращение с твердыми ком-
мунальными отходами считает-
ся заключенным после оплаты 
любой из платежек, которая 
включает в себя строчку с ТКО. 
А если за отходы не платить и 
ничего не подписывать, то и до-
говор будет считаться незаклю-
ченным, и не будет основания 
для взимания платы. 

«Вы должны четко понимать, 
что достаточно будет расписать-
ся или единожды оплатить эту 
предложенную услугу, и договор 
будет считаться заключенным 
(!) со всеми вытекающими послед-
ствиями: дальнейшим начислени-
ем сумм, задолженностей (если 
позднее станете отказываться 
оплачивать) и пеней за неуплату… 
Если условия договора или цена 
услуги вас не устраивают, просто 
игнорируйте эту платежку-пред-
ложение. А саму эту направлен-
ную Вам бумажку постарайтесь 

сохранить. Возможно, в суде она 
будет единственным доказатель-
ством Вашего отказа от заклю-
чения предложенного договора» — 
гласили сообщения в социальных 
сетях. Так ли это? 

Ответ дают представители 
ООО «Компания «РИФЕЙ»:

— В случае, если потребитель 
не направил региональному опера-
тору заявку потребителя, договор 
на оказание услуг по обращению 
с ТКО считается заключенным 
на условиях типового договора и 
вступившим в силу на 16-й рабо-
чий день после размещения регио-
нальным оператором предложения 
о заключении указанного договора 
на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети интернет — п.8(17) Правил 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Поэтому единственное, к чему 
приведет отказ от оплаты вывоза 
отходов, — это возникновение за-
долженности, пени и т.п., в резуль-
тате чего регоператор за неуплату 
коммунальной услуги может по-
дать в суд.

Типовые формы договоров и 

вся необходимая информация раз-
мещены на официальном сайте 
регионального оператора — https://
отходытюмень.рф. Номер телефона 
единой информационной службы 
регионального оператора: 8-800-
234-02-43 (звонок по России бес-
платный).

В интересах регионального 
оператора и от его имени работу 
по заключению договоров на об-
ращение с ТКО осуществляет ОАО 
«Региональный информационный 
центр» (Агент). На основании изло-
женного, по вопросам заключения 
договоров необходимо обращаться 
в офисы Агента. Уточнить адреса 
ближайших офисов, а также узнать 
подробную информацию можно на 
сайте компании: http://ricso.ru/. 

Советуем с крайней осторож-
ностью относиться к подобным 
умозаключениям и советам псевдо-
юристов в социальных сетях. Преж-
де чем решиться на тот или иной 
предлагаемый шаг, проконсульти-
руйтесь со специалистами, напри-
мер, с сотрудниками ООО «Компа-
ния «РИФЕЙ»  или с юристами.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Капремонт будет в домах на ул.Красноармейской,2 и ул.Ленина,2



4                                                                                                                                                                                                                      7 февраля 2019 г.  №6 (8755)

tМестная власть

tОбразование
НОВОСТИ 
из области

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Хочешь ГИА писать — 
умей говорить 

Подробнее о новшестве 2019 го-
да нам рассказал методист управ-
ления образования Невьянского го-
родского округа С.АВВАКУМОВ.

— Сергей Васильевич, ноу-хау ны-
нешнего года — собеседование по рус-
скому языку — также обязательно для 
всех девятиклассников, как и декабрь-
ское итоговое сочинение для одиннад-
цатиклассников?

— Совершенно верно. В 2018-2019 
году обучающимся девятых классов впер-
вые предстоит принять участие в итого-
вом собеседовании по русскому языку. 
Успешное прохождение собеседования 
— условие допуска к Государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образова-
ния. Не прошедшие данное испытание к 
основной аттестации весной-летом теку-
щего года допущены не будут.

Для участия в итоговом собеседовании 
обучающиеся подают заявление и запол-
няют форму согласия на обработку персо-
нальных данных в свои образовательные 
учреждения не позднее чем за две недели 
до начала проведения итогового собеседо-
вания.

— А в какие сроки проходит данное 
испытание?

— Итоговое собеседование организу-
ется по месту обучения во вторую среду 
февраля. То есть в текущем году оно со-
стоится 13 февраля.

— Значит, заявления уже поданы, 
документы заполнены — девятикласс-
ники готовятся к собеседованию. Что 
включает в себя процедура нового ис-
пытания? Как оно будет проходить?

— Устное собеседование для каждо-
го участника длится 15 минут. Для уча-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также для детей-инвалидов 
продолжительность итогового собесе-
дования увеличивается на 30 минут (45 
минут). Процедура проведения итогового 
собеседования предусматривает несколь-
ко видов заданий: чтение предложенного 
текста вслух, пересказ данного текста с 
привлечением дополнительной информа-
ции, монолог по выбранной теме, участие 
в беседе с педагогом-организатором по 
заданной теме. 

На протяжении всего собеседования 
предусмотрена аудиозапись. По оконча-
нии собеседования обучающемуся дается 

право ознакомиться с 
записью ответа. Фай-
лы с аудиозаписью 
ответов оценивают 
эксперты по предло-
женным критериям 
и показателям реко-
мендаций Минис-
терства просвещения 
Российской Федера-
ции.

По итогам собе-
седования выпуск-
ник получает «зачет» 

или «незачет».
— Если будет «незачет»?
— В случае получения неудовлетвори-

тельного результата («незачет») за итого-
вое собеседование обучающиеся вправе 
пересдать итоговое собеседование в теку-
щем учебном году, но не более двух раз и 
только в дополнительные сроки, предус-
мотренные расписанием проведения ито-
гового собеседования (во вторую рабочую 
среду марта и первый рабочий понедель-
ник мая).

— Каковы критерии оценивания ре-
зультатов собеседования?

— Основные критерии, на которые 
следует обратить внимание каждому из 
участников: способность выразить свое 
отношение к содержанию предложенного 
текста в ходе чтения, а при пересказе — 
точность его основной мысли. На протя-
жении всего собеседования оценивается 
отсутствие грамматических, речевых и 
орфоэпических (нормы произношения) 
ошибок. Более подробная информация 
о содержании контрольных измеритель-
ных материалов и критериях оценивания 
размещена на официальном сайте Феде-
рального института педагогических изме-
рений.

P.S. Меньше недели остается до пер-
вого в истории ГИА-9 собеседования по 
русскому языку. У ребят еще есть время 
подготовиться. Есть время и у педагогов 
внести последние штрихи в многочасовую 
подготовку учащихся к этому испытанию. 
Нам же остается держать кулачки за каж-
дого девятиклассника и искренне надеять-
ся на то, что все ребята обязательно спра-
вятся и успешно выйдут на финишную 
прямую основного общего образования. 

Ольга СЕВРЮГИНА 

Ежегодно в порядок проведения Государственной итоговой аттеста-
ции вносятся определенные изменения. Нынешний учебный год 

не стал исключением. Причем нововведения касаются как выпускников 
девятых, так и одиннадцатых классов. Так, к примеру, девятиклассни-
ков в 2019 году впервые ждет процедура предварительного испытания 
сродни сочинению в 11 классе, успешное прохождение которого станет 
допуском к предстоящим экзаменам. Как отмечает региональное мини-
стерство в Свердловской области, апробация итогового собеседования по 
русскому языку уже прошла, участие в ней приняли порядка 15 тысяч 
девятиклассников. Аттестационная процедура в тестовом режиме была 
проведена практически в каждом муниципалитете региона — в более 
чем 700 школах. В том числе и в Невьянском городском округе: 19 и 21 
января учащиеся девятых классов всех школ округа попробовали свои 
силы в новом для них испытании. 

«Очень важно заранее отработать проце-
дуру проведения аттестации, чтобы впослед-
ствии избежать технических сбоев и ошибок. 
Подчеркну: апробация абсолютно не влияет на 
допуск школьников к ГИА; репетиция проводит-
ся для того, чтобы учащиеся смогли подгото-
виться к экзамену, в том числе и эмоционально, 
психологически, а педагоги — отметили для 
себя все организационные нюансы», — подчерк-
нул областной министр общего и профессио-
нального образования Юрий БИКТУГАНОВ.

Работа по повышению 
доходного потенциала Свер-
дловской области обеспечила 
в 2018 году поступление в кон-
солидированную казну региона 
14,4 миллиарда рублей

Как сообщили в областном мин-
фине, по итогам сводного рейтинга 
эффективности работы муниципаль-
ных образований Свердловской обла-
сти в первой десятке лидеров Екате-
ринбург, Красноуральск, Невьянск, 
Верхняя Пышма, Североуральск, Бе-
резовский, Туринск, Арамиль, Ниж-
ний Тагил и Артемовский. 

Задача повышения доходного по-
тенциала региона поставлена губер-
натором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым.

Первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов на-
ходится с рабочим визитом в 
Японии, где презентует инвес-
тиционной потенциал Свер-
дловской области

«Большая честь представлять 
потенциал Свердловской области в 
Токио. С Японией наш регион свя-
зывают динамично развивающиеся 
партнерские отношения. В 2018 году 
объем товарооборота между нашими 
предприятиями вырос на 7% и пре-
высил 150 миллионов долларов. Во 
многом это произошло благодаря то-
му, что в 2017 году Япония выступала 
страной-партнером Международной 
промышленной выставки ИННО-
ПРОМ», — отметил Алексей Орлов.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в мероприя-
тиях, посвященных памяти 
жертв Холокоста

Напомним, 27 января 1945 года 
советские войска освободили узников 
Освенцима. По решению ООН этот 
день стал вечным напоминанием о 
злодеяниях нацистов, которым нет и 
не будет оправдания.

«В России и в Свердловской облас-
ти свято хранится память о самоотвер-
женном подвиге людей, разгромивших 
фашизм и освободивших от нацист-
ского ига не только Россию, но и всю 
Европу. И мы всегда будем помнить  
о мужестве и силе духа тех, кто про-
шел через ад концентрационных ла-
герей и лагерей смерти», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

Наблюдательный совет под 
председательством Э.Росселя 
одобрил концепцию развития 
горнолыжного курорта с охва-
том 15 прилегающих населен-
ных пунктов

По поручению губернатора Свер-
дловской области Е.Куйвашева в 
регионе ведется активная работа по 
созданию туристско-рекреационного 
кластера, центром его — горнолыж-
ный комплекс «Гора Белая» под Ниж-
ним Тагилом. В планах — создание 
50 километров новых горнолыжных 
трасс, обустройство порядка 400 ки-
лометров пешеходных троп, органи-
зация инфраструктуры для катания 
на горных велосипедах и мотоциклах 
и  многое другое.

11 вопросов января
На повестке очеред-

ного заседания Думы 
Невьянского городского 
округа под председатель-
ством Л.Замятиной 30 ян-
варя значилось 11 вопро-
сов. Все они большинством 
голосов были утверждены 
или приняты к сведению. 
Остановимся на некото-
рых из них. 

Перед народными избран-
никами отчитался за работу 
отдела в минувшем году и.о. 
начальника МО МВД Рос-

сии «Невьянский» Е.Пьянков. 
Кроме анализа вопросов, 
связанных с организацией 
оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних 
дел, докладчик заострил вни-
мание на дефиците в кадро-
вом составе полиции. После 
депутаты внесли изменения 
в решение Думы, касающи-
еся бюджета округа на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 годов. В частности, за 
счет средств местного бюдже-
та увеличится на 1000,0 тыс.
рублей общая сумма расходов 

на 2019 год. Дефицит бюджета 
увеличится на эту же сумму и 
составит 114870,68 тыс.руб-
лей. Объем доходов бюджета 
2019 года не изменится, со-
ставит 1522125,80 тыс.рублей. 
Основные характеристики 
бюджета на плановый период 
2020 и 2021 годов останутся 
без изменений. С проектом 
решения выступил замглавы 

— начальник финуправления 
А.Балашов.

Депутаты внесли измене-
ния в Правила благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории НГО, 
утвердили Порядок уволь-
нения лиц, замещающих 
муниципальные должности 
НГО, в связи с утратой до-
верия. Думцы проголосова-
ли за выдвижение депутата 
О.Масленниковой и специа-
листа Думы Н.Александровой 
для участия в конкурсе пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований, 
посвященного Дню местного 
самоуправления.

Алена КОЛНОГОРОВА
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tК 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Супруги Мартыновы всегда вместе…1941 год. Немецко-фа-
шистские захватчики сомкнули 
кольцо блокады вокруг Ленин-
града. Воздушная тревога, шум 
вражеских самолетов, бомбежки, 
обстрелы... Жители осажденного 
города противостояли смерти, 
как могли. Чтобы спасти детей, 
многие родители отправляли их 
через Ладожское озеро. Видимо, 
и супруги Румянцевы тоже при-
няли решение попытаться сохра-
нить жизнь детям и отправили их 
на Большую землю. 

Холодными ручонками 
детишки вцепились в са-

ни, запряженные лошадью. При-
жимались друг к другу, пытаясь 
согреться. Никто из них не знал, 
что ждет их в будущем. И они, 
несмотря на свой малолетний 
возраст, понимали это. А потому 
все чаще оборачивались назад, 
ведь там был их родной и люби-
мый Ленинград, там остались их 
родители. Там навсегда осталось 
их детство…

В Тугулымский детский дом 
Лида поступила с братом Колей 
3 января 1943 года вместе с деть-
ми из Всеволожского детского 
дома Ленинградской области. 
Об этом свидетельствует запись 
в документе: «Эвакуирована с 
Ленинградским детским домом с 
прифронтовой полосы, с Павлов-
ского очага». 

Коля, которому на тот мо-
мент было шесть лет, рассказал 
принимающим их воспитателям, 
что Лида его сестра. Фамилия у 
них Румянцевы, а вот отчества 
он не помнит, поэтому в их доку-

ментах записано вымышленное 
отчество — Григорьевна и Григо-
рьевич. Вместе с  братом Колей в 
Тугулымском детском доме Лида 
жила до 25 августа 1951 года. 
Затем ребята были переведены 
в Кушвинский детский дом №1. 
Ребятишки подрастали, крепли. 
Коля всегда защищал свою се-
стренку, оберегал, делился с ней 
последними крошками хлеба. 
Притом часто вспоминал и рас-
сказывал Лиде, что в Ленинграде 
они жили в двухэтажном доме, в 
бараке. У детей было много иг-
рушек, а рядом с домом находи-
лась речка. Эти рассказы всегда 
согревали детскую душу девоч-
ки. Воспоминаний о беззаботном 
и счастливом детстве у самой 
Лиды не осталось. Только в па-
мяти мелькала железная дорога, 
рельсы, папина военная форма… 
Спустя годы Лида поймет их зна-
чение в ее жизни… 

Война давно закончилась, но 
сердце девушки все не успокаи-
валось и болело от потери родст-
венников. И никогда не угасала 
надежда на то, что кто-то остался 
жив…

Еще в детском доме Лиде ска-
зали, что ее отец погиб на войне, 
а мать умерла. С того момента 
началась другая жизнь. Впрочем, 
как и у многих воспитанников 
детских домов: разные судьбы 
объединились общей бедой — 
войной.

Потом судьба распорядилась 
так, что в 1953 году Лиду и Ко-
лю перевели в Невьянское ре-
месленное училище №33. Лиде 

выделили комнату в общежитии 
на улице Ленина, 1. Там же посе-
лился и Коля. 

Год за годом, весна за 
весной. Лида окончила 

ремесленное училище, а затем 
— и вечернюю школу. Скромная, 
добрая девушка покорила сердце 
молодого паренька Владимира. 
Вскоре и свадьбу сыграли. Как 
Лида была счастлива! Наконец-
то у нее появилась семья. Дол-
гожданная. Самая настоящая. За 
всю свою жизнь невестка свекро-
ви плохого слова не сказала. Так 
ценила и берегла ее, ведь эта жен-
щина заменила ей самого родного 
человека на земле — маму.

Супруги Владимир и Лида 
Мартыновы устроились на рабо-
ту на Невьянский механический 
завод. Лида трудилась операто-
ром, муж — разметчиком, затем 
был переведен в экспедиторы. В 
семье появился сынок. В честь 
отца назвали его Владимиром. 
Вот так в труде, в заботах о семье 
незаметно летели годы дружной 
семьи Мартыновых. На заслу-
женный отдых Лидия Григорь-
евна вышла с должности специ-
алиста паспортного стола, где 
безупречно проработала 20 лет.

— За эти годы я не раз об-
ращалась в различные архивные 
фонды, чтобы по крупицам 
собрать информацию о себе, о 
своей семье, — рассказывает 
Л.Мартынова. — Приходили 
письма с ответами, что ника-
кой информации нет. Однажды 
я пришла в отдел Невьянского 
ЗАГСа, чтобы вновь написать 
запрос в архив Санкт-Петербур-
га. Специалист отдела Галия Ра-
фаильевна Фаизова прониклась 
моей историей и подключилась 
к поискам родных. Однажды в 
2015 году в наш почтовый ящик 
положили письмо: вновь на мои 
запросы пришел ответ. Сразу 
открывать весточку не стала, 
положила письмо на полочку. 
Думаю: «Пусть лежит, потом 
выкину». Надежды на положи-
тельный ответ, честно скажу, 
не было. Неделю письмо в руки 
не брала. Но потом… что-то 
екнуло внутри. И открыла…

То, что происходило с Ли-

Улица «Красной Шапочки»

…Ленинград, 1941 год. Летний субботний вечер. 
Вся семья собралась за столом. Родители вместе с 
детьми пьют чай, беседуют. Стол накрыт белоснеж-
ной скатертью, сервирован красивым чайным серви-
зом. Самая младшенькая дочка хочет прочитать для 
всех стихотворение.

«Лидочка, взбирайся на стульчик и читай! Мы тебя 
внимательно слушаем!» — говорит ей мама. 

Лидочке в ту пору было всего три годика. В теплый 
летний день она была одета в белоснежное платьице. 
Ее светлые волосы аккуратно заплетены в косу… 

Эти воспоминания почти единственные остались в 
памяти Лидии Сергеевны Мартыновой (Румянцевой). 
А дальше была война, которая навсегда переписала 
судьбу девочки до неузнаваемости… 

Блокадница 
Л.Румянцева 
продолжает 
искать 
своих 
родных

СУДЬБУ ПЕРЕПИСАЛА ВОЙНА

дией Григорьевной потом, она 
помнит и сейчас. Жадно вчиты-
ваясь в каждое слово, забегая на 
строчки вперед, а потом, опять 
возвращаясь в начало, женщина 
поняла, что родители ее не умер-
ли во время войны. Они остались 
живы.  Проживали по тому же 
адресу, что и во время войны: Ру-
бинштейна, дом 27, квартира 90, 
а до этого жили по улице Боль-
шая Прохоровка, дом 36, кварти-
ра 18. На основании имеющихся 
данных был направлен запрос по 
месту работы отца Лиды (завод 
им.Сталина), где установлено, 
что А.Румянцев был призван в 
ряды РККА, а затем вернулся 
домой. Продолжил работать ма-
шинистом на железной дороге, а 
Лидина мама была домохозяйкой. 

В письме была еще одна шо-
кирующая новость. В домовой 
книге записаны члены семьи 
Румянцевых: родители Лиды — 
Александр Сергеевич и Елена 
Николаевна, а также брат Коля 
(1934 г.р., он умер во время вой-
ны), Валентина (1935 г.р.), Нина 
(1937 г.р.), Лида (1938 г.р.) и Оль-
га (1941 г.р., умерла в 1941 году). 
Выходит, брат Коля, который 
всю жизнь был надежным ее пле-
чом, — вовсе не ее родной брат?! 
Может быть, двоюродный?.. Об 
этом сейчас и не узнаешь. Мама 
Лиды умерла в Санкт-Петербур-
ге в возрасте 76 лет, а отец — в 
54 года. Названный брат Николай 
упокоился десять лет тому назад, 
так и не узнав всей правды. 

«Как же так! За что мне судь-
ба уготовила такую жизнь, разде-
лив меня с родными!» — почти 
каждый день с момента получе-
ния письма думала Лидия Гри-
горьевна.  

— Получается, и не Григо-
рьевна я, а Александровна, — 
вздохнув, говорит Л.Мартынова. 

— Сейчас понимаю, почему я 
не любила праздники, особенно 
День своего рождения. Мне было 
так плохо на душе в день своих 
именин. Родители думали, что 
я умерла и, наверное, отпевали 
меня, ставили в церкви свечку за 
упокой. А ведь я была жива…

Война. Сколько детских 
судеб она переписала, за-

губила. Сколько сирот оставила. 
Прошло 75 лет со дня полного 
освобождения  Ленинграда от 
фашистской блокады, но непо-
коренные ленинградцы до сих 
пор восстанавливают свои род-
ственные связи, ни на минуту не 
забывая об отчем доме, о родите-
лях, братьях и сестрах. Как и ге-
роиня нашей статьи — 80-летняя 
блокадница Лидия Григорьевна 
Мартынова. Еще горит ее огонек 
надежды — разыскать сестер 
Валентину и Нину. В поисках 
участвуют и ее родные: муж Вла-
димир, сын Владимир, невестка 
Ирина и внучка Даша. И кто его 
знает… Может, жизнь вновь пе-
репишет судьбу Л.Мартыновой, 
и ее сестры найдутся.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора

tУлицы нашего детства

Транспорта тогда большого не было, а 
потому на улице Халтурина образовалась 
колея от телег. Вся она сплошь заросла 
дерном, и глубокие широкие канавы — 
тоже. И все это зеленое пространство 
принадлежало детям. Дома стояли близко 
друг от друга, в каждом доме было от пя-
ти до десяти детей — семьи тогда были 
многодетные. В этой части улицы жили 
Букановы (десять детей), Козловы (шесте-

ро детей), Сыценко (четверо), Шаманаевы 
(трое), Хохловы (четверо), Ростовцевы 
(двое), Бобровниковы (пятеро), Овчинни-
ковы (двое), Куфтаревы (пятеро), Онохи-
ны (десять), Шитовы (четверо), Двиняни-
ны (двое) и другие. Можно представить, 
сколько детишек росло по соседству!

В этой части улочки управляющей до-
мами была Мария Григорьевна Двиняни-
на (отчество, возможно, и путаю). Это бы-
ла статная женщина очень строгих нравов, 
которая вела, можно сказать, идеальный 
порядок. Даже мужики побаивались ее. 
Если кому-то привозили дрова, сено, сбра-
сывали обычно у ворот. Она была тут как 
тут. Хозяину не нужно было говорить, чтоб 

не тянул время уборки и наводил порядок.
Посередине этой части улочки был 

колодец. Всегда полный порядок царил 
возле него. Вода славилась вкусом, жите-
ли даже очень дальних домов шли сюда 
за этой водой. Зимой никакой наледи не 
было. Не дай Господи попасть под руку 
Двинянихи — за глаза ее так все называли. 
Но обид на нее никто не держал: знали 
все, что во всем она права.

Зимой около колодца сообща жители 
строили большую горку. Все называли ее 
катушкой. На ней даже в морозы детворы 
кишмя кишело. На чем только не скатыва-
лись с горки! А в основном — на попе. Я 
до сих пор помню, как нас, детей, загоня-

ли домой с катушки — уже все замерзло 
от холода, а уходить не хочется! 

Особо в памяти остались воспомина-
ния от летних дождей. Канавы доверху 
наполнялись водой, и мы там все барахта-
лись. В заросших канавах было чистенько. 
Вода теплая, настоящий бассейн! Столько 
шуму, смеху слышалось вокруг. Родители 
тоже смеялись. До пруда нам было идти 
недалеко, но было строго наказано: не 
ходить. Девочки постарше все же шли к 
тополям созерцать воду. Могли часами 
молчать. Получали какое-то необъяснимое 
удовольствие от наблюдения.

З.ШАМАНАЕВА, г.Череповец 
Продолжение следует

Я давно живу в другом городе, 
но, дожив до преклонных лет, до 
сих пор как наяву вижу часть тихой, 
утопающей в зелени улочки Халту-
рина, от улицы Малышева и даль-
ше, к концу, какой она была до и во 
время Великой Отечественной вой-
ны в 1938-1945 годах. Невьянской 
улицы моего детства…
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tЛюди завода

Наверняка тот самый театр в 
широком понимании слова при-
будет и в Невьянский городской 
округ — собственного театра как 
объекта у нас нет, зато есть боль-
шая сцена Дворца культуры, спо-
собная принять игру и декорации 
профессиональных артистов. В 
ожидании же гастролеров вполне 
можно насладиться постановка-
ми народного коллектива театра 
драмы «Наш театр» (руководитель 
Людмила Мелехова). Да и в насе-
ленных пунктах округа, оказыва-
ется, можно приобщиться к теат-
ральному искусству: в ряде сел и 
поселков работают театральные 
кружки, студии, объединения. 

Насколько плодотворна их 
деятельность? Какова общая теат-  
ральная ситуация в районе? — с 
этими и другими вопросами мы 
обратились к заместителю дирек-
тора культурно-досугового цент-
ра по социально-культурной дея-
тельности Е.ШАХМАТОВОЙ.

— Добрый день, Елена Ни-
колаевна! Скажите, сколько 
в общей сложности в нашем 
округе функционирует теат-
ральных объединений?

— Около двадцати. Не говорю 
точную цифру, потому что она 

варьируется: кружки открывают-
ся, иногда, в силу разных причин, 
завершают свою работу. 

— Но наверняка есть своего 
рода театральный «костяк»…

— Конечно. Его, в первую 
очередь, составляет «Наш те-
атр» (руководитель Людмила 
Мелехова),  КВНовское объе-
динение «Аятские самородки» 
(Анастасия Окулова),  коллектив 
ДК с.Быньги «Приходи, сказка!» 
(Елена Рябинина), театральный 
кружок из Кунары «Веселый 
балаганчик» (Сергей Белоу-
сов), сразу два коллектива ДК 
с.Федьковки, руководят которы-

ми Светлана Артамонова и Ольга 
Отавина. Эти коллективы были 
образованы в разное время, но 
все — до 2000 года; они успеш-
но держат планку на достойном 
уровне и сегодня. 

— В 2000-е появились новые 
кружки и студии?

— Верно. В Аятском открыл-
ся кружок для детей «Колобок» 
(руководитель Татьяна Шемя-
кина); в Шайдурихе — драма-
тические кружки «Селяночка» 
и «Очаг» (Татьяна Быкова); на 
Ребристом – тоже драмкружок 
«Шумная компания» (Лена Ха-
нова); в Невьянске при «Нашем 
театре» открылся семейный теа-
тральный клуб «Горячее сердце». 
И это еще не всё. За последние 
десять лет театральное сообще-
ство пополнилось кипринским 
кружком «Необычное в обычном» 
(Инна Арапова), творческой 
студией «Кристаллик» (Елена 
Долгорукова, пос.Калиново), 
кружком художественного слова 
в Цементном «Искусство слова» 
(Анна Игнатьева). А буквально в 
прошлом году в Нижних Тавол-
гах начал работу кружок сцени-
ческого искусства «Теремок», на 
занятиях которого руководитель 
Ирина Шестакова раскрывает 
артистизм в подростках. Пример-
но в это же время возобновил дея-
тельность театральный коллектив 
Цементного. Сейчас он носит 
название «Арлекино», руководит 
новым составом (дети начальных 
классов) Асия Мещерякова.

— Невьянцы каких возрастов 
вовлечены в деятельность всех 
этих кружков и объединений?

— Самых разных — от шести-
летних ребятишек до граждан по-
чтенного возраста. Причем есть 
среди них коллективы, объединя-

ющие собой и детей, и взрослых, 
— своего рода микс. И порой их 
постановки — масштабные или 
скромные по размаху — способ-
ны удивлять.

— Елена Николаевна, в Год 
театра произойдет ли в жизни 
наших театральных коллекти-
вов что-нибудь особенное? Бу-
дет ли им оказана дополнитель-
ная материальная поддержка?

— Министерством культуры 
Свердловской области  предусмо-
трен конкурсный отбор на полу-
чение грантов коллективами теа-
трального и самодеятельного лю-
бительского творчества. В свою 
очередь администрация культур-
но-досугового центра постарает-
ся оказать посильную помощь в 
приобретении костюмов, изготов-
лении декораций для коллективов, 
которым они необходимы. 

— Будет ли предусмотрена 
поддержка коллективов, ре-
шивших поучаствовать в кон-
курсах областного или всерос-
сийского уровней?

— Безусловно. В случае вы-
езда коллектива на областные 
фестивали мы берем на себя за-
траты, связанные с оплатой взно-
сов и проезда. Участие наших 
артистов во всероссийских кон-
курсах мы поддерживаем по мере 
возможности; это, сами понимае-
те, совершенно иные расходы. 

— Однако «Наш театр» не 
однажды становился участни-
ком и призером именно всерос-
сийских конкурсов…

— Да, и благодаря им назва-
ние нашего города не раз звучало 
с театральных подмостков Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Кост-
ромы, Челябинска. Возможность 
их поездок, в большей мере, — 
заслуга инициативного руково-

дителя Людмилы Васильевны 
Мелеховой, участников коллек-
тива,  приложивших максимум 
усилий к поиску спонсорской 
поддержки.

— Кроме коллектива «На-
шего театра», имеющего зва-
ние народного коллектива, 
кто-то еще из числа творчес-
ких объединений выезжает за 
пределы городского округа?

— В 2017 году впервые участ-
вовали в фестивале «Оранжевый 
подсолнух» (в Алапаевске) под-
ростки коллектива «Приходи, 
сказка!». Призовых мест, правда, 
занять не удалось, однако опыт, 
почерпнутый на фестивале  в 
ходе мастер-классов, встреч, ока-
зался для них бесценен. Не гово-
ря уж об эмоциях, которые участ-
ники коллектива получили в не-
вероятной атмосфере творческих 
единомышленников. Участника-
ми областных конкурсов не раз 
выступали и жители Цементного 
(«Искусство слова»), в прошлом 
году Анна Петровна Игнатьева 
привезла домой диплом лауреата 
«Осеннего очарования».

— Запланированы ли на 2019 
год мероприятия, связанные с 
театральным искусством?

— Да, их будет несколько, 
но главным станет ноябрьский 
районный фестиваль любитель-
ских театральных коллективов 
«Театральные фантазии». Свои 
постановки представят зрителю 
как весьма опытные артисты 
«Нашего театра», так и клубные 
формирования  Бынег, Аятского, 
других населенных пунктов, а 
также центра творчества и ряда 
школ. Так что обязательно при-
ходите на нас посмотреть — бу-
дет интересно!

Наталья ПАВЛОВА

«Приходите 
на нас посмотреть!..»

Согласно указу президента РФ Владимира Пути-
на, 2019-й объявлен Годом театра. Торжественные 
церемонии его открытия прошли практически во 
всех регионах нашей страны. Свердловская область, 
занимающая третье место по числу театров (35 на 
территории восьми муниципалитетов), конечно же, 
не стала исключением. В ходе декабрьского торжест-
ва заместитель губернатора региона Павел Креков 
отметил одно из важных направлений Года театра 

— «соприкосновение со зрителем», проживающим в 
самых отделенных местах области; другими слова-
ми, «театр приедет туда, где он никогда не был».

МЕТАЛЛОГРАФ со стажем в полвека
…На старом Невьянском заводе 

лаборатория была заложена одно-
временно со строительством башни 
Демидовых — в начале XVIII века. 
Располагалась она на третьем этаже 
сооружения. Здесь делали химичес-
кий анализ алтайской медной руды 
на содержание золота и серебра. До-
ступ в лабораторию был строго огра-
ничен, а вход проложен в толще сте-
ны с первого на третий этаж, минуя 
второй. Позже в демидовской лабо-
ратории давали заключение о каче-
стве металла — поверхность его была 
такой гладкой, что сравнивалась с 
шелковистой шкурой соболя; и толь-
ко на высококачественный металл 
ставили клеймо «Старый соболь».

И в настоящее время в металло-
графическом отделе Центральной 
заводской лаборатории (ЦЗЛ) дают 
оценку качества металла. Уже 50 
лет трудится здесь лаборант-ме-
таллограф Маргарита Викторовна    
СКОВОРОДНИКОВА. 

В 1969 году, после окончания Невьян-
ского механического техникума по специ-

альности «технолог спецпроизводства», 
Маргарита была распределена в цех №8 
на изготовление деталей специальных из-
делий. Через полгода ее перевели в отдел 
технического контроля цеха №10, в апреле 
1971-го приняли на работу в металлогра-
фический отдел ЦЗЛ. 

В этом коллективе М.Сковородникова 
трудится уже полвека. На данный момент 
она старейший работник лаборатории Не-
вьянского машиностроительного завода. 
Благодаря богатейшему опыту и высоко-
му профессионализму ни один дефект в 
макро- и микроструктуре какого бы то ни 
было металла не ускользнет от вниматель-
ного взгляда Маргариты Викторовны. Она 
умеет работать на всех приборах, установ-
ленных в металлографической лаборато-
рии, с большой точностью замеряет тол-
щину износостойких и коррозионностой-
ких поверхностных покрытий, которая 
порой составляет несколько микрон.  

Когда в механической лаборатории 
ЦЗЛ сложилась ситуация с дефицитом 
кадров, Маргарита Викторовна освоила 
специальность лаборанта физико-меха-

нических испытаний. Работа на испыта-
тельном оборудовании и внимательное 
наблюдение за поведением материала в 
процессе испытаний обеспечивают полу-
чение необходимой точности результатов 
испытаний. 

За годы трудовой деятельности в лабо-
ратории М.Сковородникова (на фото) по-
бывала на родственных НМЗ предприяти-
ях с целью обмена опытом по испытаниям 

металлов. И всегда результат был один: за 
новыми знаниями следовали новые, более 
точные и менее затратные методы испыта-
ний и исследований.

В коллективе Маргариту Викторовну 
уважают и ценят за высокий профессио-
нализм, спокойный характер, доброжела-
тельное отношение к коллегам и молодым 
лаборантам. Всегда с желанием и улыбкой 
она приступает к работе, принимает ак-
тивное участие в жизни коллектива и пе-
редает свой богатый профессиональный 
опыт молодому поколению.

М.Сковородникова в 1979 году стано-
вилась победителем соцсоревнования, не 
раз награждалась почетными грамотами 
и благодарностями руководства предпри-
ятия с занесением на городскую Доску 
почета. За свой многолетний труд она на-
граждена медалью «Ветеран труда». При 
этом Маргарита Викторовна всегда умела 
быть прекрасной хозяйкой, опытным са-
доводом, заботливой мамой, а с некоторых 
пор — замечательной бабушкой!..

Коллектив Центральной 
лаборатории НМЗ.
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Памяти десантников
3 февраля воспитанники клуба «Ви-

тязь» приняли участие в первенстве 
Свердловской области по рукопашному 
бою среди юношей и девушек в возрасте 
12-13, 14-15, 16-17 лет, среди юниоров и 
юниорок 18-21 года, посвященном памяти 
участника первого Петергофского десан-
та в годы Великой Отечественной войны 
П.Л.Добрынина, проходившем в Верхней 
Синячихе. 

На высшую ступень пьедестала почета 
этих состязаний поднялись Валерия Чеба-
кова, Андрей Бородин и Сергей Коминов. 
Серебро — у Марии Федотовой и Степана 
Токписева, а Виктория Шаманаева и Елиза-
вета Попова стали третьими.

Область, УрФО, Россия
Отличные результаты продемонстрировали невьянские 

борцы на Первенстве Свердловской области по греко-римской 
борьбе среди юношей до 18 лет 19 января в Екатеринбурге, заняв 
десять призовых мест. 

Чемпионом области стал Александр Сафронов (тренер Е.Жаков), 
у воспитанников З.Юсупова — Савелия Суркова и Данила Ушенина 

— бронза. Спортсмены МСК им.М.Савина (тренер Ю.Ветлугин) заня-
ли вторые и третьи места: серебряные призеры — Савелий Вассин и 
Анатолий Белоусов, бронзу взяли Кирилл Попов, Александр Шитов, 
Илья Захаренко, Дмитрий Медовщиков и Иван Воронков.

В этот же день другой представитель невьянской школы греко-
римской борьбы поднялся на пьедестал почета Чемпионата России 

— в Калининграде Ален Мирзоян стал третьим.   
С 31 января по 2 февраля в Екатеринбурге состоялось Первенст-

во Уральского федерального округа по греко-римской борьбе среди 
юношей 2002-2003 годов рождения. Михаил Беляев (З.Юсупов) стал 
чемпионом состязаний и вошел в сборную УрФО для участия в Пер-
венстве России, которое пройдет в марте во Владимире.

Снежный барс УрГЗК
19 января в Екатеринбурге прошли открытые соревнования по 

мас-рестлингу «Снежный барс», в которых принимала участие ко-
манда УрГЗК (11 человек). 

Домой ребята вернулись с восьмью медалями: среди юниоров второе 
место в весе до 80 кг у Сергея Титова, среди юношей также вторые места 
у Данила Назипова (вес до 80 кг), Сергея Хайбулина (до 70 кг), Сергея 
Хакимова (до 60 кг). Чемпионки среди юниорок — Алиса Нарожняя (до 
80 кг) и Кристина Зиновьева (до 50 кг). Бронзу завоевали Алена Карамы-
шева (до 50 кг) и Елизавета Медведева (до 80 кг). В общем командном 
зачете у невьянских спортсменов третье место. 

По кругу
29 января в Невьянске состо-

ялся Рождественский шахматный 
турнир по круговой системе среди 
ветеранов. 

Победителем здесь стал Геворг 
Райсян, вторым — Николай Уточ-
ников, у Анатолия Конова — третье 
место.

Днем позже, 30 января, в ходе 
Рождественского турнира состя-
зались начинающие шахматисты 
(шести-девяти лет). Чемпион этих 
соревнований — Дима Захаров (де-
вять лет), второе место у восьми-
летней Марии Неклюдовой, третье 
занял Артем Отавин (восемь лет).

Номинация «За смелость» при-
суждена Василию Бузунову (семь 
лет).

Крепки уральцы и духом, и телом

Те, кто играет в хоккей

На старт открытого пер-
венства Невьянского городско-
го округа по лыжным гонкам, 
состоявшегося 20 января в пос.
Калиново, вышли 87 участни-
ков разных возрастов. 

22-23 января лыжники Ка-
линово, воспитанники поселко-
вого отделения лыжных гонок 
Невьянской ДЮСШ, стали 
участниками второго этапа от-
крытого Кубка Новоуральского 
городского округа по лыжным 
гонкам. Наилучшие результаты 
в своих возрастных категориях 

продемонстрировали Иван Са-
зонов, Надир Макамединов, Со-
фья Орлова; вторыми к финишу 
пришли Ирина Васильева, Але-
на Свайкина, Никита Туканов, 
Филипп Шильников, Данил Са-
зонов и Карина Громова. Треть-
ими стали Данил Ожегов и Егор 
Голубь. Эти ребята тренируются 
под руководством Альфиса Ма-
камединова. Воспитанница Еле-
ны Шайдулиной — еще одного 
калиновского тренера — Дарья 
Дмитриева признана бронзовым 
призером состязаний. 

Стартуют лыжи
19 января в Верхней Пыш-

ме прошли областные сорев-
нования среди спортсменов 
среднего и старшего возра-
стов. Честь Невьянска защища-
ли  взрослые спортсмены клуба 
«Маяк». Призерами этих состя-
заний стали Федор Арсеньев и 
Илья Ермаков, занявшие в своих 
возрастных группах второе и 
третье места соответственно. 

2 февраля учащиеся школы 
с.Аятского присоединились к 
традиционной массовой лыжной 
гонке «Лыжня России» (на фото).

Мероприятие в селе стало 
по-настоящему большим спор-
тивным праздником. Не стал пре-
пятствием для проведения гонки 
и снегопад накануне: в субботу, с 
утра пораньше, еще до открытия 
состязаний, учитель физкульту-
ры аятской школы Татьяна Вла-
димировна Зверева успела вновь 
проложить трассу. Как говорит-
ся, добро пожаловать на старт! 
На него вышли и школьники, и 
взрослые — все любители лыж-
ного спорта. Ведь здесь, как и на 
любом массовом забеге «Лыжни 
России», важен не результат, а 
участие, желание приобщиться к 
здоровому образу жизни и одно-
му из самых популярных в нашей 
стране видов спорта.

Юбилею Свердловской области посвяти-
ли организаторы (администрация поселковой 
спортшколы) первенство ДЮСШ пос.Цемент-
ного по общефизической подготовке (ОФП) 
среди детей 2004-2005 г.р., которое прошло 
здесь 17 января. 

В нем участвовал 21 воспитанник отделений 
футбола, хоккея и лыжных гонок этого спортив-
ного учреждения. Юные спортсмены, в основном 
юноши, за исключением лишь одной девочки-
участницы, состязались в подтягивании на пере-
кладине, прыжках в длину с места, отжимании 
от пола, челночном беге и скручивании тела из 
положения лежа (упражнение на пресс) и тесте 
на гибкость. Победитель определялся по наимень-
шей сумме мест в шести видах программы. В ре-
зультате лидером стал Никита Белов (хоккей), на 
втором месте Степан Бердников (футбол), бронза 

— у хоккеиста Александра Половинкина. Среди 
девушек все лавры достались Марии Кирьяновой 
(лыжные гонки), единственной участнице!

Завершился областной этап Всероссийских 
соревнований по хоккею Клуба «Золотая шай-
ба» среди команд 2008-2009 г.р. Дивизион «Се-
вер». 19 января ребята сыграли последнюю игру 
с Верхней Турой на выезде, уступив со счетом 2:3.

2 февраля в Нижнем Тагиле прошел второй тур областного этапа Всерос-
сийских соревнований на призы Клуба «Золотая шайба» среди детей 2010-2011 
г.р. За победу и выход в финал сражались пять команд: нижнетагильская «Мечта», 
краснотуринский «Факел», нижнетагильский «Разведчик», кушвинский «Горняк» 
и невьянская команда «ДЮСШ пос.Цементного». По итогам четырех игр юные 
невьянцы уступили лишь «Мечте», заняв второе место. В финал же вышла коман-
да, занявшая верхнюю строчку рейтинговой таблицы.   

В настоящее время хоккеисты этого возраста играют в открытом первенстве 
Невьянского городского округа по хоккею среди детей 2010-2011 г.р. В нем участ-
вуют шесть команд: три из них из Нижнего Тагила — «Мечта-1», «Мечта-2» и 
«Разведчик»; «Металлург» (г.Кировград), «Горняк» (г.Кушва) и «ДЮСШ пос.Це-
ментного». В настоящий момент уже завершился первый круг, по итогам которого 
на первом месте вновь «Мечта-1», на втором — «ДЮСШ», третье делят между 
собой «Горняк» и «Разведчик». 
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tПравопорядок

Продолжение следует.

t100-летию уголовного розыска посвящается
Продолжение. Начало в №№40, 42-44, 48, 49  2018 г.,  №3 от 17.01.19

Хроники жизни 

УГоловного РОзыска, 

или Воспоминания сыщиков

Г.КОЗЛОВ, полковник милиции.

tВ городской прокуратуре

Свой служебный путь Олег Игоревич Сидоров начинал 
старшиной боевой части ракетных войск. Но часть попала 

под сокращение, и старшина вернулся на родину, в пос.Верх-Ней-
винский. Здесь устроился в рыбинспекцию. Раньше защищал небо, 
теперь — акваторию водохранилища от противоправных действий. 
В одном из рейдов, которых на его счету были уже десятки, проявил 
принципиальность в отношении нарушителя в погонах милицейско-
го начальства. Честность, настойчивость, принципиальность рыбин-
спектора были оценены по достоинству: Олега Игоревича пригласи-
ли на службу в милицию.

Во время стажировки в ППС начал исполнять обязанности 
участкового инспектора в пос.Верх-Нейвинском. Причем на одном 
из наиболее сложных участков, включающих улицу Токарей, так 
называемый Верх-Нейвинский Гарем, пользующийся дурной сла-
вой. Первые полгода начинающий служитель закона день за днём 
дом за домом обследовал территорию, как врач на обходе в больнице,      

знакомился с людьми, присматривался к ним: кто чем живет, кто чем 
дышит. Пока не узнал и не запомнил всех с особенностями их харак-
теров и образа жизни, с их увлечениями и наклонностями. Не будет 
преувеличением сказать, что и участкового здесь знал каждый. Он 
выезжал и выходил на все преступления на своем участке в любое 
время суток. Постепенно заслужил уважение и доверие граждан. 

На счету оперуполномоченного уголовного розыска майора ми-
лиции О.Сидорова немало раскрытых оперативным путём престу-
плений через связи преступника. И первые из них были раскрыты 
ещё в должности участкового инспектора. После ухода в отставку 
А.Ткачука Олег Игоревич приступил к оперативной работе. 

— Для того чтобы найти ниточку к раскрытию преступле-
ния, необходимо «цепляться за всё», изучать любую информацию 
с самого начала проверочных мероприятий, с первого и каждого 
процессуального действия, — подчеркивает О.Сидоров. — Пример 
из личной практики: на два раза провели осмотр места происше-
ствия в доме посёлка Калиново, где скончался на кухне от ранения 
тонким острым предметом (по заключению эксперта) гражданин 
М. Осмотр проводила целая бригада в составе прокурорских пред-
ставителей, руководства ОВД и Верх-Нейвинского ПОМ, экспертов 
и участковых инспекторов. Не на один раз был осмотрен каждый 
уголок дома, не на один раз заданы вопросы очевидцам, но резуль-
тата не было. Вышел зачем-то из дома, вернулся раненый и скон-
чался — один ответ. Но чувствовалось напряжение у домочадцев, и 
погибший не был для них желанным гостем. Продолжая разговор с 
хозяйкой дома, я начал передвигаться по дому и вновь всё осматри-
вать, обращая внимание на волнение в интонациях ответов хозяйки. 
Подошел к холодильнику в сенях и оперся на него. При этом хозяйка 
стала особенно раздражительна. На несколько раз осмотрел холо-
дильник, но ничего не обнаружил. Оперативная группа завершила 
работу и собиралась на выезд, а я все стоял, опершись на него. Из 
головы не выходил вопрос: «В чем же дело? Почему она так вол-
нуется?». Несколько раз толкнул холодильник. Почему он не устой-
чив? Обычно такую бытовую технику прочно устанавливают на 
ножках… Что-то тут не так… «Ну что, хозяйка, будем понятых 
вызывать?». С этого момента пошёл разговор, который привёл к 
признательным показаниям. А из-под задней ножки холодильника 
было изъято орудие убийства. 

О.Сидоров (на 
фото в центре) 
пользовался заслу-
женным авторите-
том у коллег. Этот 
поистине замеча-
тельный сыщик 
брался за любое 
нераскрытое де-
ло и раскрывал 
его. Он был очень 
терпелив и долго 
беседовал с подо-
зреваемым, слу-
шал, анализировал, 
что и приносило 
д о л г о ж д а н н ы е 
п ол ож и т е л ь н ы е        
результаты в раскрытии неподъемных уголовных преступлений.

Соцсети — территория обмана

За месяц — 10 нарушений

Сюда нельзя — частная собственность?!

Поставить на учет обязаны!

М.МУХЛЫНИНА, старший помощник городского прокурора.

На территории Невьянско-
го городского округа участи-
лись случаи мошенничества.

Так, на днях в полицию 
обратился житель Невьянского 
района, который пояснил, ему 
не удалось войти в свой аккуант 
в социальной сети ВКонтакте. 
После этого ему стали приходить 
СМС от знакомых с вопросом: 
«Для чего нужны деньги?». Он 
понял, что страница взломана, и 
из переписки с друзьями узнал, 
что всем разослали не принад-
лежащий ему номер банковской 
карты. Впоследствии выясни-
лось, что несколько человек пе-

ревели разные денежные суммы 
злоумышленникам.

Сотрудники полиции напоми-
нают, что обманывать таким спо-
собом легко и выгодно, потому 
как люди могут даже не подозре-
вать, что им пишет посторонний 
человек. Чтобы убедиться, что 
это действительно ваш знакомый, 
можно ему позвонить или во 
время переписки задать вопрос, 
на который обманщик не будет 
знать ответ. После этого уже 
можно точно знать, кто именно 
просит деньги.

Не привязывайте к своим ак-
каунтам номера кредитных карт.

Всегда помните, что вашу 
страницу могут взломать, по-
этому старайтесь не размещать в 
социальных сетях сугубо личную 
информацию, не предназначен-
ную для посторонних.

Помните, что многих про-
блем можно избежать, если 
проявлять элементарную осто-
рожность и бдительность. Чтобы 
не стать жертвами мошенников, 
достаточно просто более ответ-
ственно подходить к вопросам 
конфиденциальности личной 
информации и быть бдительны-
ми при общении с незнакомыми 
людьми.

Ежегодно на территории 
Российской Федерации про-
исходит большое количест-
во  дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими 
последствиями при осущест-
влении пассажирских пере-
возок. 

С октября 2018 года по всей 
Свердловской области сотруд-
ники ГИБДД проводят комплекс 
мероприятий, направленных на 
профилактику аварийности, вы-
явление и пресечение наруше-
ний ПДД, а также обеспечение 
безопасности перевозок пасса-
жиров автобусами.

Во время  профилактических 
мероприятий сотрудники ГИБДД 
особое внимание уделяют техни-
ческому состоянию автобусов и 

соблюдению перевозчиками ре-
жима рабочего времени и време-
ни отдыха водителей. За январь 
2019 года невьянские госавтоин-
спекторы по данному направле-
нию выявили десять нарушений 
по разным статьям.

Уважаемые водители 
транспортных средств! Будь-

те бдительны, соблюдайте эле-
ментарные правила дорожного 
движения, не садитесь за руль 
в утомленном или болезненном 
состоянии, не управляйте транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного или наркотическо-
го опьянения, будьте вниматель-
ны к другим участникам дорож-
ного движения!

Уважаемые пассажиры, 
всегда пристегивайтесь ремнями 
безопасности, ведь от этого зави-
сит ваша жизнь! Если вы замети-
ли, что водитель автобуса нахо-
дится в неадекватном состоянии, 
незамедлительно сообщите об 
этом в полицию.

Пусть ваши дороги всегда бу-
дут безопасными!

ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»

Невьянский городской 
прокурор Алексей Лобазов 
по многочисленным обраще-
ниям граждан организовал 
проверку исполнения земель-
ного законодательства дейст-
вующим депутатом Думы Не-
вьянского городского округа.

Согласно обращениям жи-
телей, самовольное занятие 
депутатом земель общего поль-
зования возле своего жилого 

дома создает угрозу безопасного 
движения пешеходов, поскольку 
тротуар фактически огорожен за-
бором. При этом неоднократные 
обращения в контролирующие 
органы не дали результатов.

Прокуратура города в ходе 
надзорных мероприятий оценит 
правомерность использования 
земельного участка категории 
земель общего пользования, за-
конность возведения забора, со-

ответствие тротуаров предъявля-
емым требованиям безопасности.

По результатам проверки 
(при наличии оснований) будут 
приняты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования.

Кроме того, в ходе проверки 
будет дана оценка законности и 
полноты действий контролиру-
ющих органов при проведении 
проверки земельного законода-
тельства.

Невьянская городская про-
куратура провела проверку 
по обращению опекуна ре-
бенка, оставшегося без попе-
чения родителей, о наруше-
нии его жилищных прав.

Установлено, что в 2018 году 
законный представитель несо-
вершеннолетнего обратилась в 
управление социальной поли-
тики министерства социальной 
политики Свердловской области  
по г.Новоуральску с заявлением 
о принятии ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, на учет 
для целей предоставления жило-
го помещения государственного 
специализированного жилого 
фонда Свердловской области.

Приказом управления со-

циальной политики в принятии 
на учет несовершеннолетнего 
отказано со ссылкой на то, что 
мальчик уже вселен в жилое по-
мещение общей площадью 51,8 
кв.м, где проживают лишенные 
родительских прав родители, и 
на каждого из них приходится 
более учетной нормы площади 
жилого помещения.

Оснований для непринятия 
ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, на учет для 
целей предоставления жилого 
помещения в ходе прокурорской 
проверки не установлено.

В связи с чем Невьянская го-
родская прокуратура в Новоураль-
ский городской суд направила 
исковое заявление об обязании 

управления социальной поли-
тики министерства социальной 
политики Свердловской области  
по г.Новоуральску поставить на 
учет для целей предоставления 
жилого помещения государст-
венного специализированного 
жилого фонда Свердловской об-
ласти ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Новоуральский городской 
суд исковые требования проку-
роры удовлетворил в полном 
объеме.

Судебный акт не вступил в 
законную силу.

Прокуратура после вступ-
ления решения суда в законную 
силу проконтролирует его факти-
ческое исполнение.
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АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ федеральных телеканалов 
прекратится с 3 июня 2019 года

Читаем сказы П.П. Бажова
Богата Уральская земля не только полезными 

ископаемыми, старинными чудесными народными 
преданиями, легендами, но и людьми мастеровыми. 
Обо всем об этом писал знаменитый уральский писа-
тель, автор известного сборника сказов «Малахитовая 
шкатулка» Павел Петрович Бажов, которому в этом 
году отмечается 140 лет со дня рождения. 

В Центральной городской библиотеке им. П.П. Бажова про-
шёл литературный праздник «Дивных сказов чудеса» в рам-
ках межрегиональной акции по продвижению чтения «Читаем 
сказы П.П. Бажова».

Гостями библиотеки стали учащиеся восьмых классов. В 
ходе встречи присутствующие познакомились с творчеством и 
с интересными фактами из биографии чародея уральских ска-
зов, с обрядами, легендами, обычаями людей, их бытом. Ребята 
активно отвечали на вопросы викторины из «Малахитовой 
шкатулки». Разделившись на команды, приняли участие в кон-
курсах «Узнай героя по иллюстрации и назови сказ», «Словарь 
сказов Бажова», где нужно было вспомнить значение старин-
ных уральских слов, используемых в сказах, а в конкурсе 
«Волшебный сундучок» с необычными вещами отгадать, кому 
же из героев сказов могли принадлежать вещи. А вот насколь-
ко хорошо знают старшеклассники сказы, в конкурсе «Угадай 
сказ» командам предлагалось быстро и правильно соединить 
карточки так, чтобы получились названия произведений. С 
большим интересом ребята разгадывали кроссворд и увлечён-
но читали вслух сказ «Синюшкин колодец».

В завершение мероприятия школьники посмотрели мульт-
фильм «Голубая змейка» по сказам Бажова, а также позна-
комились с книжной выставкой «Уральских сказов мастер». 
Сказы Павла Петровича, как драгоценные камни, сверкают и 
переливаются народной выдумкой, фантазией, они огранены 
и обработаны с большим писательским мастерством, поэтому 
его сказы будут читать ещё не одно поколение детей.

Т. Соловьёва, завотделом обслуживания.

И еще одно ПРИЗНАНИЕ 
в ЛЮБВИ!

Предлагаем всем влюбленным — с внушительным ста-
жем семейной жизни и юным парам — еще раз признаться 
в любви своим половинкам. В форме не будем вас ограни-
чивать: можете это сделать в прозе; если получится, то 
рассказать о своих чувствах в стихах или вложить суть в 
задорную частушку собственного сочинения. А если прило-
жите и фото…. В общем, никаких рамок! Полный простор 
для творчества! 

Вырезанный и заполненный купон приносите до 11 фев-
раля в магазин «Папирус».

Победителей ждет романтический сюрприз.

дорогого мужа, папу, свекра, дедушку 
Сергея Семеновича ПУТКОВА с юбилеем!

Пусть в этот день забудутся печали, 
и солнце улыбнется пусть с утра, 
и пожелает ласково лучами 
на годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья, 
желаем бодрости и сил, 
чтоб каждый день обычной жизни 
одну лишь радость приносил!

Твоя семья.

дорогого брата Сергея Семеновича с юбилеем!
Мы можем не грустить
О набежавших летах.
Февральский воздух вечером 
Глотать и верить: 
Наша песенка еще не спета.
И в этот день родня придет тебя обнять!

Твои родные (г.Реж).

Спасибо за все!
7 февраля 

у Антонины Андреевны НОВОСЕЛОВОЙ 
юбилей!

Много теплых, добрых слов хотелось бы сказать об этой 
удивительной женщине. «Золотые руки у нашей Тонечки», — 
скажет каждый из коллектива «Сударушка». Все концертные 
костюмы сшиты ее умелыми руками, а их больше 30! И все она 
делает бескорыстно. Старается при этом учитывать индивиду-
альность каждой из нас. Тоня умеет в своем окружении сеять 
семена добра и человечности. Скромная, тактичная, очень вни-
мательная к каждому, готова всегда прийти на помощь нужда-
ющемуся. Вот такой она Человек. Человек с большой буквы.

Желаем ей крепкого здоровья, всех благ, 
всего самого доброго!

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, еще не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, возраст —

 только цифра.
Бодрость духа — 

вот секрет.
С днем рождения, 

дорогая!
Радуй нас еще 100 лет!

З.Девятайкина, А.Минеева.

дорогих папу и маму, дедушку и бабушку 
Михаила Александровича и Наталью Нефедовну 

ЗИМИНЫХ с рубиновой свадьбой!
Сегодня замечательная дата —
С дня свадьбы пролетело сорок лет.
Не верится: как долго вы женаты,
Какой прекрасный вы пример для всех!
Да, времени прошло уже немало,
Только в глазах нет грусти и следа.
Ведь жизнь детей и внуков вам послала —
Мы будем вам опорою всегда!

Дети и внуки.

дорогую Валентину Леонидовну 
КОРОБЕЙЩИКОВУ с юбилеем!

6 и 5 сегодня рядом —
Это Валечке награда.
Юбилей пришел не вдруг —
Поздравленье от подруг.
Будь бодра и энергична,
Долго будь ты симпатична.
И здоровье сохрани,
Лет до ста ты проживи.

Подруги Оля, Тома, Настя.

сердечно дорогих пенсионеров НМЗ цехов №1 
и №5 Геннадия Федотовича АЗАНОВА, Нину 
Игнатьевну МОХОВУ, Раису Никитишну ФЕО-
ФИЛАКТОВУ, Зинаиду Михайловну КОЗЛОВУ, 
Александра Юрьевича ЕГОРОВА, Нину Яковлев-
ну БУЗУНОВУ, Ивана Павловича МАКАРЕНКО 

с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередою, минуя все ваши ненастья, 
И я желаю всей душою здоровья, бодрости и счастья.
Пускай душа не знает холода, как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо, добром встречая доброту!
Здоровья, долголетия и всего вам наилучшего. 
Ваши годы — ваше богатство.
А также сердечно поздравляю всех пенсионе-
ров, у кого день рождения в январе и феврале.

Благополучия вам и вашим семьям.
С уважением — Н.Махнева,

председатель совета ветеранов цехов №1 и №5.

дорогого Юрия Фенопентовича ДУДОРОВА 
с юбилеем!

Свой день рожденья улыбкой встречай,
Друзья тебе улыбнутся тоже,
И годы по паспорту не отмечай —
Ты в жизни гораздо моложе.

Друзья 
Матвеевы, 

Зотовы.

ООО «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» (отделе-
ние Невьянска) ОБЪЯВЛЯЕТ О СБОРЕ ГУМАНИ-
ТАРНОЙ ПОМОЩИ для пострадавших при взрыве 
и обрушении части жилого дома в Магнитогорске 
Челябинской области. Пострадавшим собираем те-
плые вещи для всех возрастов в отличном состоянии.
Справки по телефону 8-912-24-73-949 (МТС), 

8-950-20-59-553 (Мотив).

Выражаю глубокую признательность и благодарность началь-
нику ФКУ ИК-46 Андрею Юрьевичу СВЯТОДУХОВУ за 
прекрасный вечер в честь 45-летия исправительного учрежде-
ния. Несмотря на то, что Андрей Юрьевич работает в ИК с не-
давнего времени, он с большим уважением и вниманием отно-
сится к нам, ветеранам.
Как и многие сотрудники колонии, включая заместителя началь-
ника колонии Александра Алексеевича КАРЛОВА и инже-
нера группы коммунально-бытового обеспечения Татьяну 
Анатольевну КОПЫЛОВУ, к которым мы довольно часто 
обращаемся по самым разным вопросам. Они всегда поддержи-
вают нашу инициативу и оказывают посильную помощь. 
Приятно работать в коллективе таких замечательных людей! 
Спасибо вам! Здоровья, успехов и счастья!

С уважением, Виктория ВОРОХОВА, 
председатель совета ветеранов ИК-46.



       ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Медицинскую сестру по совместительству.
Требования: опыт работы медсестрой, наличие меди-
цинского сертификата.
- Инженера-энергетика. Требования: высшее про-
фессиональное образование (инженер-энергетик), 
опыт работы по специальности от трех лет.
- Слесаря-ремонтника,
- Электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-5 разряда. Требования: спе-
циальное образование, опыт работы по профессии от 
трех лет.

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

8 февраля исполнится год, как не 
стало нашего дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки 

ЧЕРНОБРОВКИНА 
Михаила Яковлевича.
Вернуть бы тех, кого забрали небеса. 
Хоть на минутку — 

лишь увидеть лица. 
Чтоб посмотреть 

в давно забытые глаза. 
Сказать три слова…

 и отпустить их к птицам.
Помним. Любим. Скорбим.

Жена, дети, внуки.

8 февраля исполнится год, как нет 
с нами дорогого, родного и любимого 
сына, брата, дяди 

КИСЕЛЕВА 
Андрея Юрьевича.

Любовь к тебе, родной сынок,
Умрет лишь только с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.

Любим, помним 
и никогда не забудем. 

Все, кто знал и помнит Андрея, по-
мяните его вместе с нами.

Родные.

ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН 
«КРОКУС»

 (ул.Малышева, 10Б)
- продавца (опыт работы). 
График: два дня через два.

Тел.8-904-173-15-10.

САУНА «НЕПТУН»
- администратора. График: 
сутки через трое.

Тел.8-922-129-41-13.

На постоянную рабо-
ту - дизайнера (работа в 
CorelDRAW, Photoshop); ра-
бочего на производство — 
монтаж баннеров, изготовле-
ние табличек и т.д. Обучение, 
з/п (оклад + %).
Звонить по т.8-909-013-37-70, 

с 16:00 до 19:00,
спросить Евгения.

ООО «ДОРСТРОЙ-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

- водителя катег. «С», «Д», 
«Е», «В», токаря-универсала, 
машиниста автогрейдера, ма-
шиниста асфальтоукладчика, 
машиниста фреза дорожного, 
машиниста катка, экскава-
торщика. Опыт работы.

Обр.: ул.Строителей, 21, 
тел.(34356) 2-17-75.  

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- агента по недвижимости. 
Профессии обучаем.

Тел.8-922-224-28-86.

- водителей на цементовоз и 
фуру.

Тел.8-912-662-32-20.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

- водителя дежурной части, 
разнорабочего, инженера-
электронщика (ремонт и об-
служивание ПК).

Тел.8-904-170-79-68.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВАРЯГ-УРАЛ»

- электромонтера по монта-
жу и обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации (з/п 
15 т.р.+ монтажные), охран-
ников в группу быстрого ре-
агирования. Наличие водит.
удостоверения приветствует-
ся. Смена — 1600 р., полный 
соцпакет.

Наш адрес: ул.Западная,11, 
тел.2-10-56, 8-905-859-49-44.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

- сторожа.
Обр.: ул.Родниковая, 1А, 

тел.8-909-014-71-11.

МАГАЗИН «КУЛИНАРИЯ»
(ул.Ленина, 4)

- продавца.
Тел.8-909-702-22-34.

МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

- продавца.
Тел.8-992-332-83-42.

- водителя катег. «Е».
Тел.8-902-264-83-13.

ООО «ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНО-МЕХАНИ-

ЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
(г.Невьянск)

- главного механика. З/п при 
собеседовании. 

Тел.(34356) 4-21-09,
 8-908-630-71-53.

АТЕЛЬЕ (г.Невьянск)
- мастера (портной, швея) 
по ремонту и пошиву (пере-
крой, снятие мерок, замена 
молнии, консультация) изде-
лий с разными видами ткани, 
кожи и меха на современном 
оборудовании, опыт в ремон-
те одежды. Оплата сдельная, 
возможность шить массов-
ку. Сменный график работы 
(возможна подработка).

Тел.8-906-815-86-56. 

- повара-универсала. График 
работы: два дня через два. 
Зарплата 17 т.р.

Тел.8-932-601-10-94.

- водителя катег. «С» на ма-
лотонажный а/м.

Тел.8-900-042-58-60.

ПРОИЗВОДСТВО
СРОЧНО токаря-универсала.

Тел.8-922-227-27-35.

ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

- швей на массовый пошив 
детской одежды из трикотажа 
(опыт работы 6 мес., умение 
работать на промышленных 
машинах). Сменный график 
работы, возможна работа на 
дому. Оплата сдельная, два 
раз в месяц.
Тел.8-906-815-86-56. 

МАГАЗИН «ФАСОЛЬ»
- продавцов.

Тел.8-912-658-58-58.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ГКУ «Невьянский ЦЗ» информирует о предоставлении в 
2019 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по оборудованию 
(оснащению) рабочих мест для незанятых многодетных родите-
лей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, понесенных 
работодателем в текущем финансовом году и предшествующем  
2019 году. 

Субсидии предоставляются работодателям (за исключением 
муниципальных и государственных), которые оборудовали (осна-
стили) рабочие места  для незанятых многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, зарегистрированных в 
установленном порядке в государственных учреждениях службы 
занятости населения  Свердловской области в целях поиска подхо-
дящей работы, либо признанных безработными . 

Субсидии (в размере фактических произведенных затрат, но не 
более 50,0 тыс. рублей за одно оборудованное (оснащенное) рабо-
чее место)  предоставляются ГКУ «Невьянский ЦЗ» работодателям, 
представившим в центр занятости заявку  по форме не позднее 10 
ноября 2019 года, прошедшим отбор и заключившим соглашение. 

Более подробную информацию  можно получить по адресу: 
г.Невьянск, ул.Ленина, 34А, ГКУ «Невьянский ЦЗ», каб.№1, 
либо по телефонам 4-23-65, 2-21-60.

21 января перестало биться сердце 
самого лучшего мужа, папы, дедушки 

ХАЗЫХАНОВА 
Гакифа Галимзяновича.

Выражаем огромную благодарность 
сотрудникам городской ритуальной 
службы «Ангел» за профессионализм 
в своем деле, за высокий уровень орга-
низации и проведения похорон, а также 
спасибо близким, коллегам, друзьям за 
оказанную помощь. Благодарим всех!

Жена, дети, внуки.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ГКУ «Невьянский ЦЗ» информирует о предоставлении в 
2019 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат по оборудованию 
(оснащению) рабочих мест для наркозависимых лиц, прошед-
ших курс реабилитации, и частичное возмещение затрат на оп-
лату труда трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации, понесенных работодателем в текущем фи-
нансовом году и предшествующем  2019 году. 

Субсидии предоставляются работодателям, создающим рабочие 
места для реабилитантов, прошедших курс реабилитации и не осу-
ществляющих после него трудовую деятельность в соответствии с 
трудовым законодательством в течение не более чем одного года по 
направлению реабилитационного центра.

Субсидии (в размере фактических произведенных затрат, но не 
более 77,98 тыс.рублей за одно  рабочее место) предоставляются 
ГКУ «Невьянский ЦЗ»  работодателям, представившим в центр за-
нятости заявку  по форме не позднее 10 ноября 2019 года, прошед-
шим отбор и заключившим соглашение. 

Более подробную информацию  можно получить по адресу: 
г.Невьянск, ул.Ленина, 34А, ГКУ «Невьянский ЦЗ», каб.№1, 
либо по телефонам 4-23-65, 2-21-60.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ГКУ «Невьянский ЦЗ» информирует о реализации в 2019 году  
мероприятия по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность 
и предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям  (за исключением  государственных и 
муниципальных) на возмещение затрат по оборудованию (осна-
щению) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

Субсидии предоставляются работодателям в целях возмещения за-
трат по оборудованию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
понесенных юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями в текущем финансовом году и предшествующем 2019 году.

Субсидии (в размере фактических произведенных затрат, но не бо-
лее 76,58 тыс. рублей за одно  рабочее место)  предоставляются ГКУ 
«Невьянский ЦЗ»  работодателям, представившим в центр занятости 
заявку  по форме не позднее 10 ноября 2019 года, прошедшим отбор 
и заключившим соглашение. 

 ГКУ «Невьянский ЦЗ» оказывает консультационную помощь ра-
ботодателям в составлении заявки. 

Более подробную информацию  можно получить по адресу: 
г.Невьянск, ул.Ленина, 34а, ГКУ «Невьянский ЦЗ», каб.№1, либо 
по телефонам  4-23-65, 2-21-60.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА —

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ  
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ!

В целях усиления социальной защиты несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет просим рассмотреть возможность 
временного трудоустройства и занятости  подростков в период лет-
них каникул на предприятиях Невьянского городского округа.

ГКУ «Невьянский центр занятости»,
 тел.4-23-65, 2-21-60.

ПРОДАМ ЩЕНКОВ 
от умной немецкой овчарки. Цена — 5 т.р. 

Тел. 8-922-106-24-36.
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Будем ДОБРЕЕ и МИЛОСЕРДНЕЕ!
В начале января стартовала социальная акция 

«Радость Рождества», организованная центром 
творчества в рамках реализации программы до-
полнительного образования «Уроки добра» при 
участии детского творческого коллектива «Исток»  
(педагог А.Филинкова).

Ребята готовились заранее: изготавливали подарки, репе-
тировали спектакль, разучивали песни и стихи. Учащиеся 
с первого по восьмой классы школ №3 и №5, обучающиеся 
по программе «Уроки добра», подготовили своими руками 

рождественские сувениры. Они поздравляли с Рождеством 
Христовым своих близких и просто случайных прохожих и 
преподносили подарки. Подготовили спектакль «Подарок от 
Аленки», веселые игры, добрые песни, которые радовали и 
взрослых, и детей.

Акция «Радость Рождества» проводится уже несколько лет 
подряд с целью напомнить нашим землякам русские старин-
ные рождественские традиции. Главная из которых — дела 
милосердия на святочной неделе. 

В рождественские дни наши предки посещали детские 
приюты, больницы, дома престарелых, тюрьмы для 
того, чтобы тем, кому тяжело и грустно, принести 
радость. В этом и есть смысл встречи Рождества 
Христова — праздника добрых дел. 

В рамках соцпроекта в течение месяца ребята 
провели 18 праздников, на которых побывало более 
600 человек. Это и учащиеся школ района, и паци-
енты отделений временного проживания пожилых 
людей и инвалидов (пос.Цементный, с.Аятское), 
реабилитационного центра «Рассвет», дети малоо-
беспеченных семей и дети с ограниченными воз-
можностями, а также подопечные социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних.

Акция завершилась. А радость Рождества, по-
даренная детьми окружающим, ещё долго будет 
согревать людские сердца. Будем возрождать, лю-
бить наши доб-рые старые традиции. Будем добрее 
и милосерднее!

Ольга СЕВРЮГИНА

ВОР на доверии
Уж сколько раз твердили миру… Сводку о происше-

ствиях за минувшую неделю, с 28 января по 3 февраля, 
хочется начать именно так, а все потому, что никоим 
образом не получается у нас противостоять человече-
ской корысти. Писали и продолжаем — увы — о том, 
что в очередной раз жители нашего городского округа 
становятся пострадавшими от действий аферистов. 

Вот опять два случая. Первый произошел в Шурале, где под 
предлогом продажи мёда в жилое помещение проник преступник. 
Он втерся в доверие радушному возрастному хозяину своими раз-
говорами «за жизнь», расположил к себе… Приятное впечатление 
о незнакомце мгновенно развеялось после совершенного им от-
крытого грабежа огромной суммы денег. Второй случай зафикси-
рован уже в центре города. Здесь мошенники предлагали услуги по 
снятию порчи. Просчитав психологию жертвы, воры тоже вошли в 
доверие откровенной беседой. Наживку, что называется, пожилой 
человек заглотил. Результат такого «развода» — похищение 46 ты-
сяч рублей.     

Понятное дело, все мы люди, все уязвимы. Мошенники — от-
личные психологи, им практики обмана не занимать! Поэтому 
нужно всегда помнить о том, что окружающие люди далеко не все   
такие, какими хотят казаться, а значит, лучше огородить себя от  
происшествий и не впускать ни под какими предлогами посторон-
них лиц к себе в квартиру, не заводить знакомства на улице или 
других общественных местах, не давать свой телефон, не сообщать 
о себе никаких сведений. Не будьте беспечными, соблюдайте пра-
вила элементарной бдительности. Происшествия до сих пор так и 
остаются нераскрытыми.

Алена КОЛНОГОРОВА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

комнату в Цементном, ул.Ленина, 
60 (16,8 кв.м, душевая, можно под 
маткапитал). 8-909-017-26-33.

комнаты в общежитии (4 эт., 20 
кв.м, после ремонта, 380 т.р.), в Це-
ментном, ул.Ленина, 66. Торг. 8-961-
573-43-34.

комнаты в общежитии (2 эт., 17 
кв.м) и (4 эт. 17 кв.м), 290 т.р. 8-902-
877-46-67.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 
2 (3 эт., 36 кв.м, ремонт, 950 т.р.). 
8-908-924-49-18.

СРОЧНО 1-комн.кв. по 
ул.Космонавтов, 2 (2 эт., 36,6 кв.м, 
больш.кухня, кладовая, застекл.лод-
жия, метал.дверь, мебель, 880 т.р.). 
8-953-387-26-69.

1-комн.кв-ры по ул.Профсоюзов, 
11, вставка (4 эт., 990 т.р.) и в Це-
ментном, ул.Школьная, 10  (у/п, 4 
эт.). 8-961-573-43-34.

1-комн.кв. в Вересковом (ЖБИ) за 
маткапитал. 8-909-700-87-61, 8-909-
700-87-63.

1-комн.кв. по ул.Ленина, 28 (сте-
клопак., застекл.балкон, сейф-дв., нат.
потолок, новая газ.колонка, 31 кв.м, 
980 т.р., торг). 8-908-905-59-87.

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

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 (28 
кв.м, 2 эт., 720 т.р.). 8-912-265-83-06. 

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (в 
х/с, новая газ.колонка, встроен.ку-
хон.гарнитур, гардеробная). 8-912-
655-90-21.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Лени-
на, 43 (у/п, 1200 т.р.). 8-922-212-50-85.

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.Проф-
союзов, 13 (1050 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ 
на 2-комн.кв. в Цементном с допла-
той. 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. в Цементном, в пер.Боль-
ничном, 7 (48,4 кв.м, космет.ремонт, 
стеклопак., метал.дв., нов.сантехни-
ка, теплая) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.
кв. в Невьянске. 8-904-170-79-68.

2-комн.кв. в Цементном, 
ул.Ленина, 58 (2 эт., 44 кв.м, ремонт, 
все новое, 950 т.р.). 8-908-924-49-18.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина, 2 
(2 эт., треб.ремонт, 1080 т.р., торг); 
по ул.Малышева, 5 (2 эт., треб.ре-
монт, 1080 т.р., торг); по ул.Ленина, 
19 (5 эт., газ.колонка, 1100 т.р); по 
ул.Космонавтов, 64 (3 эт., авт.отопл., 
у/п, 1850 т.р.); в с.Конево (у/п, 2 эт., в 
х/с, 390 т.р., можно под маткапитал); 
в пос.Карпушихе (2 эт., под маткапи-
тал). 8-961-573-43-34.

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 42 
ИЛИ МЕНЯЮ на две 1-комн.кв. 
8-900-202-62-03.

СРОЧНО 2-комн.кв. в центре 
(у/п). 8-912-213-24-47.

2-комн.кв. в Цементном, ул.Со-
ветская, 4 (1 эт., комн.разд., 790 т.р).  

8-902-877-46-67.
2-комн.кв-ры по ул.Ленина, 2 

(3/4 эт., 1050 т.р.), по ул.М.Горького, 
99 (800 т.р.), по ул.Ленина, 13, по 
ул.Профсоюзов, 13 (2 эт., 1250 т.р.), 
по ул.Северной (2/2 эт., 540 т.р.). 
8-902-272-92-19.

кв-ры в Цементном: 3-комн.кв. по 
ул.Строителей, 6 (1080 т.р., газ.отопл.); 
2-комн.кв. по ул.Ленина, 68 (71 кв.м, 3 эт., 
1350 т.р.),  3-комн.кв. по ул.Свердлова, 12 
(1 эт., 1350 т.р.). 8-961-573-43-34.  

2-комн.кв. по ул.Матвеева, 28 (4 
эт., 1050 т.р.). 8-902-877-46-67.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 9А 
(у/п, евроремонт, есть все). 8-906-
808-01-40.

3-комн.кв. (80 кв.м, 2 эт., теплая), 
парковка для машины. 8-952-738-66-46.

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 32 (1 
эт., 61,1 кв.м, 1,8 млн р., можно под 
ипотеку). Торг. 8-922-150-77-10.

3-комн.кв. по ул.Матвеева, 32/2 
(авт.отопл., стеклопак., 5 эт., 2100 
т.р.). 8-908-925-65-39.

3-комн.кв. в Цементном (2 эт., 
комн. разд., евроремонт, 1650 т.р.). 
8-908-924-49-18.

3-комн.кв. по ул.Красноармей-
ской, 8 (1 эт., 55 кв.м, дом после кап-
ремонта). 8-961-573-43-34.

3-комн.кв. по ул. М.Горького (62 
кв.м., 3 эт., 1400 т.р.). 8-902-877-46-67.

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

4-комн.кв. по ул.Чапаева, 22 (у/п, 
авт.отопл., 2490 т.р., торг) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на два жилья. 8-961-573-43-34.

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

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.

полдома по ул.Урицкого, 2А. 
8-992-339-31-40.

дом по ул.Калинина (8 с., в собст-
вен., 550 т.р.). 8-902-877-46-67.

дом в с.Быньги по ул.Набережной 
(жил., 40 кв.м, в доме вода, баня, хоз-
постройки, тепл.туалет, выгреб.яма, 
водяное электроотопл., 12 с., 1100 
т.р.). 8-961-573-43-34.

дом по ул.М.-Сибиряка (жил., 1340 
т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комн.кв. с 
доплатой. 8-902-272-92-19.

дом в Ребристом (красивое место, 
90 кв.м, 4 комн., больш.кухня, гази-
фицир., вода, туалет, ванна, баня, по-
греб, 6 с.). 8-950-564-59-31.

дом по ул.Кучина (30 кв.м, газ). 
8-902-877-46-67.

дом по ул.Садовой (шл./з., ошту-
катурен внутри и снаружи, выс.по-
толки, газ, вода в доме, выгреб.яма, 
баня, капит.гараж, 6 с. в собствен., 
1800 т.р.). Торг. 8-961-573-43-34.

дом по ул.Мира (42,3 кв.м, газ.
отопл., скважина, водопровод, ду-
шев. кабина, выгребн.яма, гараж, 7 с. 

в собствен.). 8-900-207-41-39.
дом по ул.Семашко (печн.отопл., 

газ и вода перед домом, большой двор, 
баня, 8 с. в собств., 980 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на кварт. Торг. 8-961-573-43-34.

дом в Быньгах (новый, баня, 15 с.). 
8-902-877-46-67.

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

полдома со всеми удобствами 
(вход отдельный) в р-не м-на «Дис-
конт». Предоплата. 8-906-815-70-03.

комнату в 2-комн.кв. (15 кв.м, 
сейф-дверь, стеклопак., отдельный 
балкон, 1 эт., соседи не проживают). 
Оплата 5000 р.+ элект., вода. ИЛИ 
ПРОДАМ. 8-953-051-76-77.

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

2-комн.кв. в центре (2 эт., новая 
сантехника, теплая, после ремонта). 
8-909-701-60-42, 8-909-031-72-85.

2-комн.кв. в р-не школы №5 (у/п) 
на длит. срок. 8-982-694-34-83.

квартиру на длит.срок. Возможно 
с продажей. 8-922-110-55-11, 8-922-
227-80-82.

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

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

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

посуточно или на длит.срок 
2-комн.кв. в Цементном ИЛИ ПРО-
ДАМ. 8-963-043-98-57.

УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
ПРОДАЮ 

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

СРОЧНО уч-к по ул.Лассаля (доку-
менты готовы, хозпостройки, залит фун-
дамент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

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

уч-к в к/с №5. 8-904-985-11-88.
уч-к в к/с №1, р-н Михайловки 

(6,5 с., 2-этажн.дом, печн.отопл., 
баня, погреб, теплицы, электр., летн.
водопровод, плодово-ягодные на-
сажд.) 8-908-919-58-77.

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

уч-к под ИЖС в Киприно. Недо-
рого. 8-909-003-45-13.

уч-к по ул.Красноармейской, ря-
дом со Сбербанком (4 с., 850 т.р.). 
8-902-877-46-67.

уч-к в СНТ «Машиностроитель» 
(6,43 с., можно под маткапитал). 
8-904-162-84-93.

гараж по ул.Долгих, за колледжем 
(электр., оштукатурен внутри и снару-
жи, док-ты готовы, гараж и земля в соб-
ствен., 180 т.р., торг.  8-961-573-43-34.

гараж по ул.Долгих (теплый, 6х6 
м, погреб, смотр.яма, электр.). 8-902-
879-23-81.

гараж по ул.Окружной (80 т.р., 

документы готовы). 8-908-924-49-18.
СДАЮ 

гараж (6х6 м, выс.ворот 3,5 м). 
8-902-262-60-94.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

а/м «НИВА-2121» (г/в 2012, 
цв.вишня, в х/с). Цена договорная. 
8-908-900-67-09. 
КУПЛЮ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПРОДАЮ 

доску строганую с четвертью (2, 
3 сорт, 11 т.р./куб., осина, сосна), ев-
ровагонку на заказ, доски осиновые 
строганые на полог в баню, 2-мет-
ровые. 8-912-264-35-09.

доску обрез., необрез., брус, евро-
вагонку (2 вида, ширина — 90 и 115 
см), дрова колотые, чурками, достав-
ка ГАЗоном, 5 куб.м). 8-950-645-81-
11, 8-922-612-81-11.

доску, брус (пилим на заказ), евро-
вагонку, дрова берез., осина, достав-
ка ГАЗоном, «Некст», 5 куб.м. 8-919-
385-63-05, 8-904-165-88-81.

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

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.  

сруб для бани (3х4 м, 65 т.р., в 
компл.стропила, предбанник, пото-
лочн.перекрытия). 8-904-381-56-91.
КУПЛЮ

лес дровяной (с доставкой 8000 р., ле-
совоз). Расчет на месте. 8-950-203-93-83.

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

кровать-массажер (50 т.р.), мас-
сажер для ног «Второе сердце» (10 
т.р.), накидку (8 т.р.), низкочастот-
ный пояс (5 т.р.) — все фирмы «Ну-
га-Бест» в о/с. 8-922-161-66-51.

люстру (5-рожк., 800 р., 15 шт.), 
кассу ЭКР 2102К-Ф (10 т.р.), весы 
ВТС-40 (электронн., настольные, 
до 40 кг, 1700 р.), холод. витрину 
CRYSPI Gamma-1500 с накопителем 
и подвеской (20 т.р.), холод. шкафы-
витрины (2-створчат., с подвеской, 32 
т.р. и 20 т.р.). Торг. 8-905-805-55-43.

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

щенков аляскинского маламута. 
8-902-273-17-14.
ОТДАМ в добрые руки

молодую кошечку (окрас чисто-
белый, стерилиз., к лотку приучена) 
в квартиру. 8-906-85-89-824.

щенков от маленькой собачки 
(мальч., 4,5 мес.). 8-953-381-69-12.

трех кошечек (2 мес., к туалету 
приучены). 8-950-636-18-17.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ 

молоко домашнее, коровье, вкус-
ное. Доставка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78.

молоко козье (вкусное, без запа-
ха). Доставка по городу — от 1 л, в 
с.Быньги — от 3 л. 8-922-022-29-54, 
8-950-641-64-00, 8-922-022-29-56.

картофель (крупный, 200 р./ведро). 
Возможна доставка. 8-904-165-62-96.

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

сало свежее, соленое, копченое. 
8-912-278-86-07.

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

дрова (колотые, береза, чурками), 
берез.обрезь для бани. 8-999-497-91-21.

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

дрова (колотые, смешанные, бе-
резовые, доставка на а/м «Газель»). 
8-982-692-52-01, 8-902-875-61-83.

дрова (колотые, сухие). 8-908-911-
48-28, 8-950-549 -20-31.

дрова (колотые, 1000 р./куб.м). 
8-953-005-57-62.

дрова колотые. Недорого. 8-904-
381-56-91.

дрова колотые, чурками (береза, 
сосна, доставка ГАЗоном-самосва-
лом 5 куб.м). 8-982-650-59-27.

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

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

дрова (колотые, чурками). 8-982-
687-93-70.

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

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

сено, солому в рулонах из ангара. 
Доставка. 8-950-555-79-15.

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

УТЕРИ
31 января — телефон и докумен-

ты (паспорт, пенсионное и ветеран-
ское удостоверения, трудовая книжка, 
медполис, СНИЛС) на имя Рогожина 
А.В., 1948 г.р. Нашедшему гарантирую 
вознаграждение. 8-909-001-16-23.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 11 февраля. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

03.00, 07.25 «Утро России» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Вести (16+)
07.55 «О самом главном» (12+)
09.25, 12.25, 15.00, 18.45 Вести. 

Местное время (16+)
09.40 «Судьба человека» (12+)
10.50, 16.50 «60 минут» (12+)
12.40 «Кто против?» (12+)
15.25 «Андрей Малахов» (16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
21.20 «Вечер» (12+)
00.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 Анимационный «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50 Анимационный «Ледниковый 

период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

11.45 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
03.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (6+)
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» (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+)
13.35 «Мой герой. Валентина легко-

ступова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
02.20 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.40, 04.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 02.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00, 00.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Метель» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.40 «Отражение недели» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Технологии вне 

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

(12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Город» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Город» (16+)
14.30 Д/ф «Сыны России. Психиатр 

эпохи» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 

зверя» (0+)
00.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

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

06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опера-

ция «Медведь» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.00 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 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.10, 02.45 Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (0+)
13.10 65 лет Александру Коршунову 

(0+)
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.30 К 100-летию большого драма-

тического театра имени г. А. 

Товстоногова. С потолка (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс» (16+)
17.55 Звезды исполнительского 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 

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

(0+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
01.10 Д/ф «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему веку...» 
(0+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 14.40, 

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

(0+)
07.30, 09.00, 17.50 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 

(12+)
14.45 Т/с «Нечаянная радость» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) В перерывах - «Со-
бытия»

21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

22.50, 02.50 «События. Акцент» 
(16+)

23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

23.20 Д/ф «Сделано в СССР. Но-
вогодняя анимация. 95 лет 
ВЛКСМ.Крайний Север» (12+)

00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
04.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00, 07.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 Док. цикл «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00, 17.35, 

20.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 17.40, 21.00, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Муж.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Жен.
14.50 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Комбинация
16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
16.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
18.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Муж. 

Комбинация. Слалом
19.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань»

00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемп. Англии. «Вул-

верхэмптон» - « Ньюкасл»
03.30 Футбол. Чемп. Испании. «Ала-

вес» - «Леванте» (0+)
05.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 

(16+)

08.00, 04.20 Садовые истории (12+)
08.30, 04.50 Усадьбы будущего (12+)
08.55, 05.15 Огород круглый год 

(12+)
09.25, 05.45 Дачный эксклюзив 

(16+)
09.50, 06.10 ТОП-10 (12+)
10.20, 06.35 Приглашайте в гости 

(12+)
10.40, 14.45, 18.50, 22.55, 03.00, 

06.50 Лавки чудес (12+)
11.10, 07.20 Да здравствует мыло 

душистое!. 18 с (12+)
11.25, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 07.45 Вокруг сыра (12+)
12.00 Дачная энциклопедия (12+)
12.30 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
13.30 Школа дизайна (12+)
14.00, 02.20 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Сад своими руками (12+)
15.15 Чай вдвоем (12+)
15.45 Паштеты (12+)
16.05 Милости просим (12+)
16.35 101 ответ о садоводстве (12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
17.35 Мaстер (12+)
18.00 Полное лукошко (12+)
18.20 Частный сектор (12+)
19.20 Умный дом (12+)
19.50 Свечной заводик (12+)
20.05 Преданья старины глубокой 

(12+)
20.35 Правила огородника (12+)
20.50 Домоводство (12+)
21.10 Мегабанщики (16+)
21.40 Праздник в дом (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.40 Букварь дачника (12+)
23.25 Безопасность (12+)
23.55 Кухня народов СССР (12+)
00.15 Урожай на столе (12+)
00.50 История усадеб (12+)
01.20 Старинные русские усадьбы 

(12+)
01.50 Лучшие дома (12+)
02.30 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (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 Доброто-
любие». «Марк Подвижник. 
Истинная добродетель» (0+)

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

11.05 «Преображение с протоиере-
ем Димитрием Предеиным» 
(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». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Вол-
шебный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 М/ф «Тараканище» (0+)
10.05 М/ф «Королева Зубная щет-

ка» (0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Царевны» (0+)
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.10 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» (6+)

22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55 Х/ф «Бабло» (16+)
11.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.35 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
15.40 Х/ф «Девчата» (0+)
17.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25 Х/ф «Два Федора» (6+)
03.55 Х/ф «Нормандия-Неман» (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 12 февраля. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

03.00, 07.25 «Утро России» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Вести (16+)
07.55 «О самом главном» (12+)
09.25, 12.25, 15.00, 18.45 Вести. 

Местное время (16+)
09.40 «Судьба человека» (12+)
10.50, 16.50 «60 минут» (12+)
12.40 «Кто против?» (12+)
15.25 «Андрей Малахов» (16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
21.20 «Вечер» (12+)
00.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.40 Т/с «Хор» (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, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.40 «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 

из «Калашникова» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
(16+)

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

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.45, 04.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05 Х/ф «Бабье царство» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)

19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Кли-

мовой» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Сер-

дце зверя» (0+)
08.35, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Солдат и смерть» (0+)
08.55 «Нормальные ребята» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре. Король Артур» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Город» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Город» (16+)
14.30 Д/ф «Сыны России. Русский 

подарок Америке Владимир 
Зворыкин» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Моя история». Елена Яков-

лева (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир 

ковтун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 03.00 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 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 12.05, 18.20 Мировые сокро-

вища (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (0+)
13.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
14.30 К 100-летию большого драма-

тического театра имени г. А. 
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10 Пятое измерение (0+)
15.35 «Белая студия» (0+)
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс» (16+)
17.25 Цвет времени (0+)
17.35 Звезды исполнительского 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову» 

(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-

лектор» (0+)
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (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, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Т/с «Бегущая от любви» 

(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

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

(16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00, 07.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 Док. цикл «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 20.35, 21.55 

Новости
09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - 
«Авангард»

16.55 «Шведские игры. Live» (12+)
18.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа

20.05 «Федор Емельяненко. Про-
должение следует...» (16+)

21.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Фе-

нербахче» - «Зенит»
00.50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед» - ПСЖ
03.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
05.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против 

Эдриена Бронера

08.00, 04.50 Легендарные братья-
пекари, сезон 2 (16+)

08.50, 01.20 Огород круглый год 
(12+)

09.25, 04.20 Дачная энциклопедия 
(12+)

09.55, 22.10, 06.10 Сам себе дизай-
нер (12+)

10.10, 06.25 Сад своими руками 
(12+)

10.40, 14.40, 18.50, 22.55, 03.05, 
06.50 Лавки чудес (12+)

11.15, 07.20 Чай вдвоем (12+)
11.45, 07.45 Паштеты (12+)
12.00 Милости просим (12+)
12.30 101 ответ о садоводстве (12+)
12.55 Oгoрoд кpуглый год (12+)
13.30 Мaстер (12+)
14.00 Полное лукошко (12+)
14.10 Частный сектор (12+)
15.15 Умный дом (12+)
15.45 Свечной заводик (12+)
16.00 Преданья старины глубокой 

(12+)
16.30 Правила огородника (12+)
16.45 Домоводство (12+)
17.05 Мегабанщики (16+)
17.35 Праздник в дом (12+)
18.05 Профпригодность (12+)
18.35 Букварь дачника (12+)
19.20 Безопасность (12+)
19.50 Кухня народов СССР (12+)
20.10 Урожай на столе (12+)
20.40 История усадеб (12+)
21.10 Старинные русские усадьбы 

(12+)
21.45 Секреты стиля (12+)
22.25 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
22.40 Баня - женского рода (12+)
23.30 Сравнительный анализ (16+)
00.00 Чужеземцы (12+)
00.15 Садовые истории (12+)
00.50 Усадьбы будущего (12+)
01.50 Дачный эксклюзив (16+)
02.20 ТОП-10 (12+)
02.50 Приглашайте в гости (12+)
03.30 Да здравствует мыло души-

стое!. 18 с (12+)
03.45 Травовед (12+)
03.55 Вокруг сыра (12+)
04.10 Клумба на крыше (12+)
05.45 Школа дизайна (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». 

«Исаак и Ревекка» (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». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Вол-
шебный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.40 М/ф «Капризная принцесса» 

(0+)
10.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Царевны» (0+)
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.10 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» (6+)

22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.05 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
13.40 Х/ф «День радио» (16+)
15.35 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
17.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30 Х/ф «Чокнутые» (12+)
04.00 Х/ф «Требуется няня» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 13 февраля. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

03.00, 07.25 «Утро России» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Вести (16+)
07.55 «О самом главном» (12+)
09.25, 12.25, 15.00, 18.45 Вести. 

Местное время (16+)
09.40 «Судьба человека» (12+)
10.50, 16.50 «60 минут» (12+)
12.40 «Кто против?» (12+)
15.25 «Андрей Малахов» (16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
21.20 «Вечер» (12+)
00.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)
05.10 «Импровизация» (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, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.05 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекар-

ства» (16+)
03.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И..» (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Кристина бабуш-

кина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.40, 04.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 02.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Соловей» (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. Соба-

чий барин» (0+)
08.55 «Служу Отчизне» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре. Мерлин» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 18.05, 19.05 Т/с «Город» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Город» (16+)
14.30 Д/ф «Сыны России. Русский 

Гораций» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
00.05 «Моя история». Елена Яков-

лева (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей 

Туполев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» (12+)
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
04.20 Х/ф «Черные береты» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия» (16+)

05.40, 09.25, 04.45 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

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

(16+)
01.10, 02.50 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 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сличен-

ко» (0+)
12.10 Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 

(0+)
13.15 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
13.45 75 лет со дня рождения Елены 

Саканян (0+)
14.30 К 100-летию большого драма-

тического театра имени г. А. 
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика..» 

(0+)
17.35 Звезды исполнительского 

искусства (0+)
18.25, 23.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который Спас науку» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
22.25 250 лет со дня рождения пи-

сателя. «Ваш покорный слуга 
Иван Крылов» (0+)

00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура» 
(0+)

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (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, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Т/с «Бегущая от любви» 

(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00, 00.25 «Поехали по Уралу» 

(12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Ак-

цент» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

- «Скио» В перерыве - «Со-
бытия»

20.30, 22.00, 02.20, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

03.30 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Док. цикл «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.40, 

00.15 Новости
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Горнолыжный спорт. ЧМ
12.00 Футбол. Лига Европы. «Фе-

нербахче» - «Зенит» (0+)
14.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед» - ПСЖ (0+)
16.40 Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Пор-

ту» (0+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» - «Малага»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА
23.55 «Шведские игры. Live» (12+)
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Реал»
03.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины (0+)
05.30 Бокс. Сергей Ковалев против 

Элейдера Альвареса
07.30 Обзор ЛЧ (12+)

08.00, 04.20 Милости просим (12+)
08.30, 04.50 101 ответ о садоводстве 

(12+)
08.55 Oгoрод круглый год (12+)

09.25, 05.45 Мaстер (12+)
09.50, 06.10 Полное лукошко (12+)
10.05, 06.25 Частный сектор (12+)
10.40, 14.40, 18.50, 22.55, 02.55, 06.55 

Лавки чудес (12+)
11.10, 07.20 Умный дом (12+)
11.40, 07.45 Свечной заводик (12+)
11.55 Преданья старины глубокой 

(12+)
12.25 Правила огородника (12+)
12.40 Домоводство (12+)
12.55 Мегабанщики (16+)
13.30 Праздник в дом (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.25 Букварь дачника (12+)
15.15 Безопасность (12+)
15.45 Кухня народов СССР (12+)
16.00 Урожай на столе (12+)
16.35 История усадеб (12+)
17.05 Старинные русские усадьбы 

(12+)
17.35 Секреты стиля (12+)
18.05, 02.10 Сам себе дизайнер (12+)
18.20 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
18.30 Баня - женского рода (12+)
19.20 Сравнительный анализ (16+)
19.50 Чужеземцы (12+)
20.10 Садовые истории (12+)
20.40 Усадьбы будущего (12+)
21.10 Огород круглый год (12+)
21.40 Дачный эксклюзив (16+)
22.05 ТОП-10 (12+)
22.35 Приглашайте в гости (12+)
23.25 Да здравствует мыло души-

стое!. 19 с (12+)
23.40 Травовед (12+)
23.55 Вокруг сыра (12+)
00.15 Дачная энциклопедия (12+)
00.50 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
01.40 Школа дизайна (12+)
02.25 Сад своими руками (12+)
03.25 Чай вдвоем (12+)
03.55 Паштеты (12+)
04.10 Клумба на крыше (12+)
05.15 Дизайн своими руками (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». «Пра-
вославие в Сербии». 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». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Вол-
шебный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
09.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)
10.15 М/ф «Катерок» (0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
14.55 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Царевны» (0+)
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.10 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» (6+)

22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.05 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55 Х/ф «Расследование» (12+)
11.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
12.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

14.05 Х/ф «Опекун» (12+)
15.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
17.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
04.05 Х/ф «Композитор Глинка» (6+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 14 февраля. День 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

03.00, 07.25 «Утро России» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Вести (16+)
07.55 «О самом главном» (12+)
09.25, 12.25, 15.00, 18.45 Вести. 

Местное время (16+)
09.40 «Судьба человека» (12+)
10.50, 16.50 «60 минут» (12+)
12.40 «Кто против?» (12+)
15.25 «Андрей Малахов» (16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками. 

Продолжение» (12+)
21.20 «Вечер» (12+)
00.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
(16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.30, 02.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.40 Т/с «Хор» (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 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 

того» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съема. Метод 

Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45 «#зановородиться» (18+)
02.45 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
04.20 Х/ф «История дельфина-2» 

(6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Анти-

пенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые зве-

зды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный гра-

жданин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Младенец на $30 000 

000» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)

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

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.55, 04.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)

12.00, 02.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.55, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)

14.05 Х/ф «Женить миллионера!» 
(16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Артистка» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. Терем 

мухи» (0+)
08.55 «Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 00.00, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре. Камелот» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 18.05 Т/с «Город» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05, 19.05 Т/с «Город» (16+)
14.30 Д/ф «Сыны России. Шестое 

чувство Александра Лодыги-
на» (12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Соба-

чий барин» (0+)
00.05 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)

06.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино». Евгений 

Моргунов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

(16+)
03.40 Х/ф «Белый взрыв» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
«Известия» (16+)

05.20, 09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+)
01.10, 02.55 Т/с «Страх в твоем 

доме» (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 Легенды мирового кино (0+)

08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

(0+)
13.05 Цвет времени. Камера-об-

скура (0+)
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (0+)
13.45 Абсолютный слух (0+)
14.30 К 100-летию большого драма-

тического театра имени г. А. 
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
17.25 Звезды исполнительского 

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

(0+)
20.50 70 лет со дня рождения Нико-

лая Еременко-мл (0+)
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато» 

(0+)
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 

(0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Т/с «Бегущая от любви» 

(16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
08.30 Док. цикл «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.40, 21.45 

Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины (0+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Катарские игры» (12+)
14.35 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Реал» 

(0+)
16.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 

(12+)
17.40 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - 

«Боруссия» (0+)
19.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мэтт Митрион про-
тив Райана Бейдера. Сер-
гей Харитонов против Роя 
Нельсона

22.20 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» - «Байер»

00.50 Футбол. Лига Европы. «Маль-
ме» - «Челси»

03.15 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины

04.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Франкфурт» - «Зенит-Ка-
зань» (0+)

06.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Женщины. Гигантский сла-

лом
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00, 04.15 Преданья старины 
глубокой (12+)

08.30, 04.45 Правила огородника 
(12+)

08.40, 05.00 Домоводство (12+)
08.55, 05.15 Мегабанщики (16+)
09.30, 05.45 Праздник в дом (12+)
09.55, 06.10 Профпригодность (12+)
10.25, 06.40 Букварь дачника (12+)
10.40, 14.45, 18.40, 02.55, 06.50 

Лавки чудес (12+)
11.15, 07.20 Безопасность (12+)
11.45, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
12.00 Урожай на столе (12+)
12.35 История усадеб (12+)
13.00 Oгoрод круглый год (12+)
13.30 Секреты стиля (12+)
14.00, 22.05 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
14.25 Баня - женского рода (12+)
15.15 Сравнительный анализ (16+)
15.45 Чужеземцы (12+)
16.05 Садовые истории (12+)
16.35 Усадьбы будущего (12+)
17.05 Огород круглый год (12+)
17.35 Дачный эксклюзив (16+)
18.10 ТОП-10 (12+)
19.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 19 с (12+)
19.30 Травовед (12+)
19.45 Вокруг сыра (12+)
20.05 Дачная энциклопедия (12+)
20.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
21.40 Тихая моя родина (12+)
22.25 Сад своими руками (12+)
22.55 Гвоздь в стену (12+)
23.25 Чай вдвоем (12+)
23.55 Паштеты (12+)
00.15 Милости просим (12+)
00.45 101 ответ о садоводстве (12+)
01.15 Дизайн своими руками (12+)
01.45 Мaстер (12+)
02.15 Полное лукошко (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» 
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 «Тайна таинств цер-
ковных». 1 ч (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». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Вол-
шебный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.20 «Невозможное возможно!» 

(0+)
09.35 М/ф «Чиполлино» (0+)
10.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (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 «Мир Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.10 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов» (6+)

22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55 Х/ф «31 июня» (0+)
12.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
14.10 Х/ф «Суета сует» (12+)
15.45 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
17.20 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.35 Х/ф «Парень из нашего го-

рода» (6+)
04.00 Х/ф «Испытание верности» 

(12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 15 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.05 «Модный приговор» 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная Премия «Грэмми» 

(16+)
04.45 «Контрольная закупка» (6+)

03.00, 07.25 «Утро России» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Вести (16+)
07.55 «О самом главном» (12+)
09.25, 12.25, 15.00, 18.45 Вести. 

Местное время (16+)
09.40 «Судьба человека» (12+)
10.50, 16.50 «60 минут» (12+)
12.40 «Кто против?» (12+)
15.25 «Андрей Малахов» (16+)
19.00 «Петросян-шоу» (16+)
21.15 «Выход в люди» (12+)
22.35 Х/ф «Подмена в один миг» 

(12+)
02.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес-
ник» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 «Афганцы» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Где логика?» - «Новогодний 
выпуск» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.30, 02.20 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». Новая общага» 

(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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
04.20 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (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 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Жи-ши прилетели» (16+)
21.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
23.05 Х/ф «Расплата (2016)» (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 

того» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.15 Х/ф «Неопалимый феникс» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Неопалимый феникс». Про-

должение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые зве-

зды» (16+)
17.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Екатерина Семенова в про-

грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)

00.40 Х/ф «Фантомас» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 04.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Правила съема: купи 

меня, если сможешь!» (16+)
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 
(16+)

23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.00 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

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

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10 Х/ф «Артистка» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
00.00 «Жилые кварталы» (16+)
00.30 Х/ф «Любви целительная 

сила» (16+)
03.55 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.50 «Большая стра-

на» (12+)
08.25, 01.20 Х/ф «Змеелов» (12+)
09.55, 12.50, 00.00 «Активная среда» 

(12+)
10.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «Агент 

национальной безопасно-
сти-5» (16+)

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

12.35 М/ф «Гора самоцветов. Толко-
вание сновидений» (0+)

14.30 Д/ф «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» 
(12+)

15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 

хотанского ковра» (0+)
18.05 М/ф «Гора самоцветов. Терем 

мухи» (0+)
00.05, 07.00 «Культурный обмен». 

Фильм к 100-летию бдт (12+)
02.55 «Отражение» (12+)

04.55, 09.15, 10.05 Т/с «Ермак» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 

Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Т/с 

«Убить Сталина» (16+)
22.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
00.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.25 Т/с «Право на помилование» 

(16+)
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры (0+)

06.35 Лето Господне (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

(16+)
10.15 Х/ф «Станица дальняя» (16+)
11.55 Больше, чем любовь (0+)
12.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо» (0+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
14.15 100 лет большому драмати-

ческому театру имени г. А. 
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато» 

(0+)
17.30 Звезды исполнительского 

искусства (0+)
18.25 Мировые сокровища (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45, 01.50 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни. Александр ф. 

Скляр (0+)
21.35 Х/ф «История одной бильярд-

ной команды» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Метеора» (18+)
02.35 М/ф (0+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 14.55 Х/ф «Джокер» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Ак Барс». В 
перерывах - «События»

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
04.00 Д/ф «Я - Театр» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00, 06.30 «КиберАрена» (16+)
08.30 Док. цикл «Вся правда про...» 

(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.15, 20.15 

Новости
09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. «Цю-

рих» - «Наполи» (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Жен.
15.15 Футбол. Лига Европы. «Сел-

тик» - «Валенсия» (0+)
17.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 

- «Севилья» (0+)
19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Химки»
22.55 Биатлон. Кубок мира. Муж.
00.45 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-

тус» - «Фрозиноне»
03.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Гигантский слалом
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
04.30 Футбол. Кубок Англии (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона

08.00, 04.20 Урожай на столе (12+)

08.30, 04.50 История усадеб (12+)
09.00, 05.15 Старинные русские 

усадьбы (12+)
09.25, 05.45 Секреты стиля (12+)
09.55, 18.00, 06.10 Сам себе дизай-

нер (12+)
10.10, 06.25 Домашняя косметика! 

Россия, 2018 (12+)
10.25, 06.40 Баня - женского рода 

(12+)
10.40, 14.45, 03.00, 06.50 Лавки 

чудес (12+)
11.10, 07.20 Сравнительный анализ 

(16+)
11.40, 07.45 Чужеземцы (12+)
12.00 Садовые истории (12+)
12.30 Усадьбы будущего (12+)
13.00, 16.05 Огород круглый год 

(12+)
13.30 Дачный эксклюзив (16+)
14.00 ТОП-10 (12+)
14.25 Приглашайте в гости (12+)
15.15 Да здравствует мыло души-

стое!. 19 с (12+)
15.30 Травовед (12+)
15.45 Вокруг сыра (12+)
16.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
17.30 Тихая моя родина (12+)
18.15 Сад своими руками (12+)
18.45, 22.50 Гвоздь в стену (12+)
19.15 Чай вдвоем (12+)
19.45 Паштеты (12+)
20.05 Милости просим (12+)
20.35 101 ответ о садоводстве (12+)
21.05 Oгoрoд кpуглый год (12+)
21.35 Мaстер (12+)
22.05 Полное лукошко (12+)
22.20 Частный сектор (12+)
23.20 Умный дом (12+)
23.50 Свечной заводик (12+)
00.10 Преданья старины глубокой 

(12+)
00.40 Правила огородника (12+)
00.55 Домоводство (12+)
01.15 Мегабанщики (16+)
01.45 Праздник в дом (12+)
02.15 Профпригодность (12+)
02.45 Букварь дачника (12+)
03.25 Безопасность (12+)
03.50 Кухня народов СССР (12+)
04.05 Клумба на крыше (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»
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 Марка» 

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

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Вера. События. Люди» (0+)
19.00 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Тайна таинств цер-
ковных». 2 ч (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». «Пра-

вославие в Сербии». 2 ч (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Пожарный 
Сэм», «Смешарики», «Вол-
шебный фонарь» (0+)

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

(0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» (0+)
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» (0+)
10.10 М/ф «Стрекоза и муравей» 

(0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» (6+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (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 «Мир Винкс» (6+)
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» (0+)
17.10 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
18.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Трансформеры. КИБЕР-

ВСЕЛЕННАЯ» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.05 Х/ф «Старые клячи» (12+)
12.35 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
14.15 Х/ф «Криминальный талант» 

(16+)
17.15 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
04.35 Х/ф «Скверный анекдот» (12+)

Пятница, 15 февраляТВ-ПРОГРАММА
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05.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «31 июня» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею актера. «Николай 

Еременко. На разрыв сердца» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 

(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

03.00 «Утро России. Суббота»
06.40 Местное время. Суббота (12+)
07.20 «Пятеро на одного»
08.10 «Сто к одному»
09.00 Вести (16+)
09.25 Вести. Местное время (16+)
09.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
11.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета 

неба» (12+)
15.30 «Привет, Андрей!» (12+)
18.00 Вести в субботу
18.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)
21.15 Х/ф «Ожидается ураганный 

ветер» (12+)
01.25 «Выход в люди» (12+)

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца..» (16+)
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 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды..» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна 

Васильева, часть2-я (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 Маргу-

лиса». Группа «Tequilajazzz» 
(16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 НТВ-видение. «Секретная 

Африка. Русский Мозамбик» 
(16+)

02.40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)

08.30, 05.05 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up (2018)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)
03.25 «Stand up» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+)
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
19.05 Анимационный «Как приру-

чить дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Абвгдейка (0+)
06.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.05 Православная энциклопедия 

(6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот..» (12+)
13.00 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
14.45 «На одном дыхании». Продол-

жение (16+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)
04.20 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.15, 16.20, 02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Младенец на $30 000 
000» (16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Русские идут!» (16+)
20.40 Х/ф «Бэтмен против суперме-

на: на Заре справедливости» 
(16+)

23.40 Х/ф «Спаун» (16+)
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

06.30, 07.30, 23.30, 05.15 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.50 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(16+)
09.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
14.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

(16+)
00.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
03.40 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.45, 03.45 Х/ф «Я буду ждать..» 
(12+)

09.10 М/ф «Гора самоцветов. Сол-
дат и птица» (0+)

09.25, 01.45 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие по зимней Мо-
скве» (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55, 06.00 «За дело!» (12+)
11.50 Д/ф «Афганистан - моя судь-

ба» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
13.15, 21.20 «Культурный обмен». 

Фильм к 100-летию бдт (12+)
14.00, 05.10 «Регион». Марий Эл 

(12+)
14.45, 05.50 «Большая страна: исто-

рия» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Город» (12+)
17.05 Т/с «Город» (16+)
18.40 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Змеелов» (12+)
22.05 Х/ф «Бум» (12+)
23.55 Концерт «Дидюля. Дорогой 

шести струн» (12+)
02.20 Х/ф «Лицо французской 

национальности» (16+)
06.55 «Моя история». Елена Яков-

лева (12+)

05.50 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)

07.15 Х/ф «Простая история» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды цирка». Дмитрий 

досов. Подкидные доски» 
(6+)

09.40 «Последний день». Анна 
Герман (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Мы-

слить как преступник. По 
следу чикатило» (16+)

11.55 «Загадки века». «Марина Цве-
таева. Тайна смерти» (12+)

12.45, 14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». «Тай-
ный план черчилля» (12+)

14.00 «Десять фотографий». Ирина 
Антонова (6+)

15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)

18.10 Новости недели (16+)
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+)
00.45 Х/ф «Акция» (12+)
02.40 Т/с «Ермак» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Ограбление по-женски» 

(16+)
04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.45 Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50 Х/ф «Исполнение желаний» 

(16+)
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма» (0+)
13.20 Пятое измерение (0+)
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» 

(0+)
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 

(16+)
17.10 Д/ф «Перевороты в образо-

вании» (0+)
17.55 К юбилею Светланы безрод-

ной (0+)
18.45 Светлана Безродная и «Ви-

вальди-оркестр». Концерт 
(0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
23.55 Х/ф «Муж моей жены» (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+)
08.15, 09.15, 11.05, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.30, 20.55 «Погода» (6+)
08.20, 16.30, 17.45 Д/ф «Сделано в 

СССР» (12+)
09.20, 19.35 «Вокруг смеха». (Рос-

сия, 2017) (12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
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 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
15.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
21.50 Х/ф «Книжный клуб» (16+)
23.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
01.50 Вечер Валерия Меладзе на 

фестивале «Жара» (12+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00, 16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона

09.30 Реальный спорт. Едино-
борства

10.15 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (0+)

12.15 «Зачем Америке биатлон?» 
(12+)

12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05 
Новости

12.40, 01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины

14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50, 18.20 Горнолыжный спорт. 

ЧМ. Женщины. Слалом
17.50, 21.00, 23.10, 03.05 Все на 

Матч!
19.15 Волейбол. Чемп. России. Муж-

чины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье»

21.45 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины

23.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Нант»

03.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира

04.35 Фристайл. Кубок мира
06.00 Бокс. Лео Санта Крус против 

Рафаэля Риверы

08.00, 12.10, 15.55, 20.05, 00.20 
Большие идеи для маленько-
го сада, сезон 3 (16+)

09.05, 17.00, 21.05, 01.25, 05.15 
Варенье (12+)

09.15, 13.15, 17.15, 21.25, 01.40, 05.30 
Дизайн своими руками (12+)

09.45, 13.45, 17.50, 21.55, 02.10, 
06.00 Ремонт для начинаю-
щих (16+)

10.15, 14.15, 18.20, 22.25, 02.40, 06.25 
Старые дачи (12+)

10.50, 22.55, 03.10 Сельсовет (12+)
11.10, 14.50, 19.00, 23.15, 03.25, 07.05 

Народные умельцы (12+)
11.40, 19.35, 23.50, 03.55, 07.35 Мил-

лион на чердаке (12+)
15.25 Oгoрoд кpуглый год (12+)
04.20 Да здравствует мыло души-

стое!. 18 с (12+)
04.35 Паштеты (12+)
04.50 Свечной заводик (12+)
05.00 Полное лукошко (12+)

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

02.05 Лекция профессора А. И. 
Осипова «Бог и справедли-
вость» (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 «Точка опоры» (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, 00.00 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+)
00.05 Лекция профессора А. И. 

Осипова «Тайна таинств цер-
ковных». 1 ч (0+)

01.30 «Кулинарное паломничество» 
(0+)

01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра» (0+)

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

(0+)
07.35 М/с «Дуда и Дада» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Три кота» (0+)
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/с «Домики» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино» (0+)
16.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
16.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.30 М/с «Малышарики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.55 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» (6+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.15 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

08.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
11.10 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
19.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
20.30 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
00.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(12+)
02.20 Х/ф «Большой аттракцион» 

(0+)
03.40 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
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05.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Я объявляю вам войну» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века (12+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 

обожает» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

02.30 Т/с «Сваты» (12+)
04.35 «Сам себе режиссер»
05.30 «Смехопанорама»
06.00 «Утренняя почта»
06.40 Местное время. Воскресенье
07.20 «Когда все дома»
08.10 «Сто к одному»
09.00 Вести (16+)
09.25, 23.25 «Далекие близкие» 

(12+)
11.00 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Единственная радость» 

(12+)
18.00 Вести недели
20.00 Москва. Кремль. Путин
21.00 «Воскресный вечер» (12+)
22.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
01.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
00.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00, 03.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

(16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
05.15 «Импровизация» (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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Жи-ши прилетели» (16+)
10.35 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
12.25 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
17.05 Анимационный «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 Анимационный «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+)

23.55 Х/ф «Матрица времени» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка (16+)

06.00 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(12+)
21.30 Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
00.30 «Перчатка Авроры». Продол-

жение (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние. Ведь-

мины куклы» (12+)
03.15 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» (12+)

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

07.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.30 Х/ф «Законопослушный гра-

жданин» (16+)
13.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.15 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» (16+)
17.40 Х/ф «Бэтмен против суперме-

на: на Заре справедливости» 
(16+)

20.40 Х/ф «День независимости: 
возрождение» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30, 18.30, 23.00, 05.25 «6 кадров» 
(16+)

07.00, 18.00 «Жилые кварталы» 
(16+)

07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.30 Х/ф «Любви все возрасты..» 

(16+)
09.20 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
13.20 Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Букет» (16+)
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+)
03.50 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.25, 03.55 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн» (12+)

09.20, 19.10 Х/ф «Лицо французской 
национальности» (16+)

10.45 «Медосмотр» (12+)
10.55 Х/ф «Бум» (12+)
12.45 «Домашние животные» (12+)
13.15, 21.45 «Моя история». Елена 

Яковлева (12+)
13.45 «Сентиментальное путешест-

вие по зимней Москве» (12+)
14.20 «Среда обитания» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Город» (12+)
17.05 Т/с «Город» (16+)
18.45 «Фигура речи» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»
22.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности-5» (16+)
23.50 Х/ф «Я буду ждать..» (12+)
01.15 «Отражение недели» (12+)
02.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
03.30 Д/ф «Сыны России. Поверх ба-

рьеров. Илья Мечников» (12+)
05.45 «Культурный обмен» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Т/с «Ермак» (16+)
07.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Сухой 

закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек..» (12+)

12.20 Специальный репортаж (12+)

12.40, 13.15 «Легенды госбезопасно-
сти. Ибрагим аганин. Война за 
линией фронта» (16+)

13.00 Новости. Главное (16+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Риск - благородное 

дело» (6+)
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
03.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
07.05, 10.00 «Светская хроника» 

(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Здоро-

вье» (16+)
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опаль-

ный баловень судьбы» (0+)
11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гостини-

цы» (16+)
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам 

аль-Бухари» (0+)
13.45 Диалоги о животных (0+)
14.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» (0+)
15.00 Х/ф «Муж моей жены» (16+)
16.20 Искатели (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Марины Лео-

новой» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Исполнение желаний» 

(16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела» (0+)
23.20 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» (18+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
07.00, 07.55, 09.25, 16.55, 18.30 

«Погода» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 18.55 «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Галина» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемп. России. 

«УГМК» - «Енисей». В пере-
рыве - «Обзорная экскурсия» 
(6+) (16+)

18.35 «Женская логика» (12+)
19.50 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
21.15 Х/ф «Книжный клуб» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)
02.10 Х/ф «Черное золото» (16+)

08.00 Бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы

09.00, 23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго

10.30 Реальный спорт. Единоборства
11.15 Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Милан» (0+)
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 21.15, 22.55 

Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. Жен.
14.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 
14.50, 23.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. Слалом
15.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Реал» - «Жирона»
18.00, 21.20, 01.00 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд»
21.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета
01.25 Биатлон с Д. Губерниевым
01.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета
03.35 Регби. ЧЕ. Россия - Бельгия
05.35 Волейбол. Чемп. России. Муж-

чины. «Зенит» - «Факел» (0+)
07.35 «КиберАрена» (16+)

08.00, 12.10, 15.55, 20.10, 00.25 Боль-
шие идеи для маленького 

сада, сезон 3 (16+)
09.05, 17.00, 21.10, 05.15 Варенье 

(12+)
09.15, 13.15, 17.15, 21.30, 01.30, 05.30 

Дизайн своими руками (12+)
09.45, 13.45, 17.50, 22.00, 02.00, 06.00 

Ремонт для начинающих (16+)
10.15, 14.15, 18.20, 22.30, 02.30, 06.25 

Старые дачи (12+)
10.50, 18.50, 23.00, 03.00, 06.50 

Сельсовет (12+)
11.05, 14.50, 23.20, 03.15, 07.05 На-

родные умельцы (12+)
11.40, 15.25, 19.40, 23.55, 03.45, 07.35 

Миллион на чердаке (12+)
19.10 Oгoрoд кpуглый год (12+)
04.10 Домашняя косметика! (12+)

02.00, 07.55, 22.05 «Духовные при-
тчи» (0+)

02.05 «Плод веры» (0+)
02.30 «Преображение» 
02.55, 05.55, 09.40, 19.55 «Простые 

истории» (0+)
03.00, 10.00 Документальный 

фильм (0+)
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 «Точка опоры» (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 Марка» 
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». «Пра-

вославие в Сербии». 2 ч (0+)
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. 

Осипова «Бог и справедли-
вость» (0+)

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» 

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.35 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.50 М/с «Йоко» (0+)
16.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)
17.00 М/с «Энчантималс. Невероят-

ные волшебные истории» (0+)
17.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
18.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.30 М/с «Смешарики». Спорт» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 М/с «Фиксики» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

05.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

07.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
09.25 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
11.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.20 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
17.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
19.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
22.00 Х/ф «Мимино» (12+)
23.50 Х/ф «Тридцать три» (12+)
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
03.35 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров» (12+)
04.45 Х/ф «Моя улица» (0+)

Воскресенье, 17 февраля
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РОСКАЧЕСТВО — националь-
ная система мониторинга качества, 
осуществляющая независимые ис-
следования качества товаров, пред-
ставленных на полках российских 
магазинов. Организация учрежде-
на Правительством РФ и финан-
сируется из средств федерального 
бюджета. Целью Роскачества явля-
ется продвижение на внутреннем 
и внешнем рынках отечественной 
продукции и повышение доверия к 
ней. Для этого Роскачество прово-
дит веерные исследования товаров 
народного потребления и публику-
ет их результаты на своем портале. 
Высококачественным товарам рос-
сийского производства Роскачество 
присваивает российский Знак каче-
ства.
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АЗБУКА потребителя
Сегодня на прилавках магази-

нов ассортимент средств для 
мытья посуды так велик, что порой 
выбрать оптимальное по качеству 
и цене бывает непросто. Многие из 
нас выбирают подешевле, не считая 
нужным сильно тратиться на обы-
денный кухонный процесс; многие 
выкладывают внушительные сум-
мы, полагая, что выбирают 100-про-
центно безопасное средство. Кто 
прав? Помогут рассудить эксперты 
Роскачества, тщательно исследовав-
шие российские (и не только) средст-
ва для мытья посуды, имеющиеся в 
наших магазинах.

В рамках веерного исследования Рос-
качеством были изучены средства для 
мытья посуды 45 торговых марок по 21 
показателю качества и безопасности. 
Большая часть продукции производится 
на территории РФ (37 торговых марок), 
но испытаниям подверглись средства из 
Бельгии, Германии, Китая, Южной Кореи 
и Польши. Стоимость продукции соста-
вила от 12,59 до 595 рублей за единицу 
товара. 

Моющая способность
Для того чтобы оценить это, экспер-

ты загрязнили тарелки всевозможной 
едой: растительным маслом, яйцами, 
животным жиром, а также красящими 
продуктами. Затем оставили пятна сох-
нуть в течение часа, а после попытались 
отмыть. По результатам испытаний лиде-
ром по показателю моющей способности 
стало средство Fairy, чуть отстали от не-
го SARMA, SODASAN и SYNERGETIC. 
А вот средства «Каждый день», «Красная 
цена», «О`Кей», «Радуга» и Help справи-
лись с мытьем посуды совсем плохо.

Тарелочный тест
Однако идеальное средство должно 

не только отлично мыть посуду, но и эко-
номично расходоваться. Для этого был 
сделан раствор из пяти граммов моюще-
го средства и пяти литров воды, в кото-
рый погружалась посуда. Больше всего 
тарелок отмывает один грамм Fairy (30 
тарелок), SODASАN (28), SARMA (29,7) 

и Amway (49). Для полноты картины экс-
перты сопоставили количество отмытых 
тарелок и стоимость мытья ста тарелок. 
Самыми бюджетными вариантами оказа-
лись «Круглый год» (2,8 рубля), SARMA 
(3,05 рубля), CleanOK (3,1 рубля), «Лен-
та» (3,11 рубля), Fairy (3,46 рубля).

Безопасность
У многих потребителей есть сомне-

ния в безопасности средств для мытья 
посуды. Но все исследованные средства 
для мытья посуды нетоксичны и не ока-
зывают раздражающего действия на кожу 
рук. Поэтому маркетинговые фразы на 
упаковке вроде «гель-бальзам бережно от-
носится к коже рук» или «формула защи-
ты кожи рук» все-таки не пустые слова. 
Кроме того, все исследованные средства 
уложились в нормы ГОСТа по уровню 
pH (от 3 до 11,5). Также в исследованных 
средствах для мытья посуды эксперты не 
обнаружили тяжелых металлов и патоген-
ных бактерий, в числе которых, например, 
стафилококк, а также дрожжей, плесеней 
и грибков. 

ПАВы
Основу средств для мытья посуды (и 

других чистящих средств) являются по-
верхностно-активные вещества (ПАВ), 
расщепляющие загрязнения на посуде и 

растворяющие их в воде. ПАВ делятся 
на два класса: ионогенные и неионоген-
ные (экологичные, дорогие, но и менее 
действенные). Более эффективными при 
удалении загрязнений считаются ам-
фотерные (АмПАВ) и анионные ПАВ 
(АПАВ), но они могут раздражать чув-
ствительную, склонную к покраснениям 
кожу. Имейте это в виду при покупке. В 
маркировку моющего средства обязатель-
но выносятся класс и количество ПАВ 
(менее 5%, 5-15%, 15-30% и более 30% от 
общего раствора). Результаты испытаний 
показали, что никто из производителей 
не обманывает: все указывают честный (и 
безопасный) процент содержания веществ. 
Однако людям с чувствительным типом 
кожи лучше выбирать средства для мы-
тья посуды, в которых содержание АПАВ 
(анионных) будет менее 5%.

Кроме того, эксперты посмотрели, 
полностью ли смываются ПАВ с тарелок 
при ополаскивании. Проблем не нашли: 
тарелки выходят из воды свободными от 
химических веществ, входящих в состав 
моющих средств. Тем не менее при ис-
пользовании средства эксперты советуют 
наносить его на губку, а не на посуду. И на 
всякий случай избавляйтесь от посуды с 
трещинами и сколами, так как на них могут 
задерживаться частицы моющего средства.

Пятиугольная фор-
ма российского Знака 
качества напоминает 
известный старшему 
поколению образец Госу-

дарственного Знака качества СССР, 
только в середине символа помеще-
на буква «К». 

В настоящий момент из бо-
лее чем 4000 исследованных Рос-
качеством товаров 240 получи-
ли российский Знак качества. 
В списке товаров-обладателей 
заветного знака есть один свер-

дловский бренд — масло подсолнеч-
ное «Щедрое лето» (ОАО «Жировой 
комбинат»). 

МЫТЬЕ 
посуды — 
в УДОВОЛЬСТВИЕ

стоимость 100 отмытых тарелок  
насколько эффективно отмывает 
загрязнение (в баллах)
сколько тарелок отмывает 5 г 
средства
нейтральный рН — 5,5-8; выше — 
щелочная среда, ниже — кислотная
менее 5% аПАВ, более безопасен 
для чувствительной кожи
5-15% аПАВ
15-30% аПАВ

По результатам лабораторных 
испытаний средства для мы-

тья посуды десяти торговых марок 
соответствовали не только требовани-
ям действующих норм по качеству и 
безопасности, но и требованиям опере-
жающего стандарта РОСКАЧЕСТВА: 
Fairy, SARMA, SODASAN, Amway, 
AOS, SYNERGETIC, BioMio, Ecover 
Zero, Faberlic и BON SAI. 

ТОП-10 лучших средств для мытья посуды

Подготовила 
Наталья ПАВЛОВА

По материалам 
интернет-сайта roskachestvo.gov.ru
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