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Особенный день Каждый голос 
важен городу
С 16 по 24 февраля включитель-

но в Невьянске проводится рейтин-
говое голосование по выбору об-
щественной территории, подлежа-
щей благоустройству в 2020 году в 
рамках муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды на территории Не-
вьянского городского округа в пери-
од 2018-2021 годы». 

В перечень общественных территорий, 
предложенных для рейтингового голосо-
вания, включено две; обе расположены в 
городе: Парк отдыха и стадион на улице 
Садовой, 3 и Мемориал павшим в годы 
Гражданской и Великой Отечественной 
войн на площади Революции. 

Проголосовать можно на главной стра-
нице официального сайта администрации 
Невьянского городского округа — http://
nevyask66.ru.

Отметим, что работы в парке уже бы-
ли начаты в 2017 году и продолжатся в 
2019 году (средства на благоустройство 
(второй этап первой очереди) выделены 
из бюджета Свердловской области по 
результатам конкурсного отбора муници-
пальных заявок в текущем году). 

Ольга СЕВРЮГИНА

Никто из организаторов проекта 
«Традициям коренного промысла — 
новое будущее» 
и не ставит перед 
собой цель — вы-
растить из всех 
своих участников 
гончарных мас-
теров. Нет, дело 
в другом: здесь 
через сопричаст-
ность к народ-
ному наследию 
закладывают любовь к родному краю. 

Подробнее об этом — 
в следующем номере.

О весне пока еще ничего не напоминает: ни солнце, лишь изредка дающее о себе знать, ни деревья, до 
сих пор дремлющие под серым небом, ни птицы. Но она – прекраснейшая пора – придет, пробудив все 

вокруг себя: и природу, и чувства!..
Во втором случае, правда, совершенно не обязательно ждать весны. Нежные чувства по сей день влюбленных 

друг в друга Людмилы и Евгения БУТОРОВЫХ, чей семейный стаж составляет уже десять лет, сильны как никогда. 
Любящий муж и сегодня готов на подвиги ради любимой, она всегда ответит ему нежностью и заботой.

В чем же секрет таких идеальных отношений?! Секрета нет! Просто Людмила и Евгений десять лет назад вы-
брали для своей свадьбы особый день, День влюбленных. С тех пор, вероятно, святой Валентин покровительствует 
этой паре, оберегая их чувства. Дорожат отношениями и сами влюбленные, для которых 14 февраля, вполне ре-
зонно, — не просто праздник, а особенный день —день, когда соединились их сердца…

Супруги Людмила и Евгений Бутуровы признаны победителями редакционного конкурса 
«Еще одно признание в любви». О других участниках и призерах читайте на странице 23.

Фото А.Бызова



В.Скотникова, Т.Катаева и Л.Михеева

tК 100-летию городского суда

Больше фото и информации — 
на сайте gazeta-star.ru,  

портале све.рф и в соцсетях (в группе)
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Исследователи в Москве
Воспитанники Станции юных натуралистов стали 

участниками XV Всероссийского конкурса научно-ис-
следовательских работ имени Д.И. Менделеева, финал 
которого проходил в Москве с 1 по 3 февраля. 

В заочном туре этого конкурса, организованном Некоммер-
ческой организацией «Благотворительный фонд наследия Мен-
делеева» и его партнерами, приняли участие более 900 обучаю-
щихся со всей России, в финал вышли 600 юных исследователей. 
В их числе — трое сюновцев, занимающихся в творческом объе-
динении «Я — исследователь» под руководством Т.Тумбаевой. 

Все проекты наших исследователей разноплановые. Так, де-
вятиклассница Полина Окулова представила работу «Сравнение 
сортов озимого чеснока по хозяйственно-ценным признакам 
на садовом участке в условиях Среднего Урала», одиннадца-
тиклассница Мария Онохина — «Оценка экологического со-
стояния реки Северная Шуралка», учащийся 11 класса Сергей 
Чекмачев — «Влияние антропогенной нагрузки на состав рас-
тений и урожайность суходольных лугов в условиях Среднего 
Урала». 

Защита шла большую часть дня 2 февраля в аудиториях 
Российского химико-технологического университета имени 
Д.И. Менделеева. При этом конкуренция была очень высокой: 
на секции Полины «Сельское хозяйство, агрохимия» были пред-
ставлены 33 доклада, на секции Марии «Экологическая» — 32 
доклада, а на секции Сергея «Эколого-географическая» — 35! 
К тому же, по словам организаторов, уровень представляемых 

на конкурс исследований 
с каждым годом растет. 
Иногда судьбу призового 
места решает всего один 
балл. Но невьянские ис-
следователи прекрасно 
выступили и уверенно 
ответили на вопросы чле-
нов жюри, состоявшего 
из преподавателей вузов. 

Награждение состо-
ялось 3 февраля. Сергей 
занял первое место (на-
града — большой кубок, 
диплом и золотая ме-
даль), Мария — третье 
(малый кубок, диплом и 
бронзовая медаль), а По-
лина стала финалисткой 
конкурса (памятная ме-

даль «Юный исследователь» и грамота финалиста).
Л.ХАЛИКОВА, 

директор Станции юных натуралистов

Победное начало 
Год театра едва успел начаться, а «Наш театр» (ру-

ководитель Людмила Мелехова) уже ознаменовал его 
победой во Всероссийском многожанровом конкурсе 
«Napokaz», состоявшемся на минувшей неделе в Ека-
теринбурге.

Несколько сотен участников конкурса «Napokaz» состязались 
в шести жанрах: хореография, оригинальный жанр, инструмен-
тальная музыка, вокально-хоровой жанр, художественное слово 
и театр. Артисты народного коллектива «Наш театр», представ-
лявшие последний из перечисленных жанров, выступили перед 
столичными профессионалами театрального искусства с поста-
новкой «Жених и папенька» (по мотивам чеховского рассказа). 
Убедительная игра невьянцев произвела должное впечатление 
на членов жюри, которые в итоге присудили «Нашему театру» 
диплом лауреата первой степени. Кроме того, двое артистов кол-
лектива — Игорь Ампелонов и Вета Елина — были удостоены 
дипломов конкурса «Napokaz» за лучшую главную роль в спек-
такле и лучшую эпизодическую соответственно. И это еще не 
всё! В качестве дополнительного бонуса коллектив «Нашего теа-
тра» получил приглашение (подразумевающее хорошую скидку 
на взнос) на Всероссийский фестиваль «Заметьте!..», ежегодно 
проходящий в октябре в Санкт-Петербурге. Так что в достаточно 
плотном графике участия невьянского коллектива в различных 
театральных конкурсах появился еще один, значимый и пре-
стижный. Будем надеяться, что так хорошо начавшийся Год те-
атра принесет нашим артистам еще немало дипломов и наград! 

Наталья ПАВЛОВА

За преданность правосудию

И холодно, и мусорно

Дошколята, 
скоро за парту!
Школы Свердловской области, в том 

числе и Невьянского городского округа,  
готовы к приемной кампании детей в 
первые классы. Запись стартовала уже 
1 февраля и продлится до 1 сентября. 

Как сообщили в управлении образования 
Невьянского городского округа, на 11 февраля 
в школы нашего округа записано уже 186 бу-
дущих первоклассников.

С 1 февраля, на первом этапе приемной 
кампании, в первый класс смогли подать за-
явление родители детей, проживающих на 
закрепленной территории. Прием заявлений 
от граждан, проживающих на незакреплен-
ной территории, на свободные места в школы 
(второй этап) будет осуществляться с 1 июля 
по 5 сентября. Формами подачи заявления яв-
ляются: личное обращение в образовательную 
организацию, электронное заявление, подава-
емое через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), 
через Портал образовательных услуг Свердлов-
ской области (https://edu.egov66.ru) и МФЦ.

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте управ-
ления образования округа, где размещена па-
мятка по организации приема в первый класс 
в 2019-2020 учебном году.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Будет школа, 
будет сад

12 февраля в администрации Невьянского 
городского округа в рамках Дня областных ис-
полнительных органов государственной влас-
ти Свердловской области состоялась встреча 
заместителя министра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области 
Игоря Виленовича Дубровина с руководством 
нашего округа. 

В рабочей встрече участвовали глава округа 
А.Берчук, его заместители, председатель Думы НГО 
Л.Замятина, управляющий администрацией Горноза-
водского управленческого округа Е.Каюмов, предста-
вители отделов администрации и руководители орга-
низаций и учреждений муниципалитета. 

На повестку дня были поставлены вопросы, свя-
занные с реконструкцией здания плавательного бас-
сейна в пос.Цементном, со строительством общеобра-
зовательного учреждения на 1000 мест в Невьянском 
городском округе и детского сада на 150 мест. Обсуж-
дались вопросы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилого фонда в 
2013-2017 годах». 

После делегация посетила объекты, о которых 
шла речь на совещании. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Более подробно о приезде замминистра — в 

следующем выпуске газеты.

За понедельник и вторник 
первой февральской недели 
(4 и 5 февраля) на контейнер-
ных площадках скопилось 
немало бытового мусора — 
было видно, что его просто-
напросто не вывозят. 

Что это: последствия новой 
реформы по обращению с ТКО 
или какие-то проблемы у мест-
ного возчика коммунальных от-
ходов? — сразу же посыпались 
вопросы от наших читателей. Не 
то и не другое. Причиной всему 

— ударившие морозы.
— По причине аномальных 

холодов для работников нашего 
предприятия, работающих на 
открытом воздухе, были уста-
новлены так называемые акти-

рованные рабочие дни, — пояс-
няет ситуацию руководитель 
ООО «Гарантия», являющегося 
возчиком ТКО в Невьянском го-
родском округе, С.Беляева. — К 
таким работникам, прежде 
всего, относятся подборщики 
мусора и водители специализи-
рованных автомобилей-мусоро-
возов. Актированными были два 
дня — понедельник и вторник. В 
среду вся спецтехника и сотруд-
ники, работающие на ней, тру-
дились в усиленном режиме: до 
десяти часов вечера 6 февраля 
все места сбора ТКО (контей-
нерные площадки) в городе и пос.
Цементном были прибраны, от-
ходы вывезены.       

При этом никакие санитар-

ные нормы нарушены не были. 
В соответствии с пунктом 2.2.1 
СанПиН 42-128-46-90-88 «Сани-
тарные правила содержания тер-
ритории населенных мест» срок 
хранения отходов в дворовых 
сборниках в холодное время го-
да (при температуре –5° и ниже) 
должен быть не более трех суток. 
Приложением №1 к Правилам 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденным постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 
г., также оговаривается вывоз 
ТКО в холодное время года не 
реже одного раза в трое суток. 

Ольга СЕВРЮГИНА

12 февраля в Невьянском 
городском суде в рамках 
100-летия Невьянского го-
родского суда состоялось 
торжественное мероприятие. 
В этот день две сотрудницы 
суда были награждены дип-
ломами и памятными знака-
ми в номинации имени Нон-
ны Ильиничны Ялуниной «За 
преданность правосудию». 

Вера Геннадьевна Скотнико-
ва в судебной системе работает 
37 лет. Начала свою трудовую 
деятельность 27 лет назад секре-
тарем судебного заседания.

— Столько лет прошло! Но 
и сегодня, как вчера, я помню 
первую фамилию подсудимого. 
Раньше протоколы и судебные 
акты велись от руки; тяжело 
было, но интересно. Сейчас я 
работаю секретарем судебного 
участка №2. 

28 лет в судебной системе 
трудится Лариса Викторовна 
Михеева. 

— Я ра-
ботаю в 
Невьянском 
городском 
суде с 1990 
года. Мо-
им первым 
н а с т а в н и -
ком была 
Т а т ь я н а 
Викторовна 
К а т а е в а . 
Помню и 
первый свой 
р а б о ч и й 
день. Это 
было вы-
ездное судебное заседание. Мы 
отправились в село Аятское для 
рассмотрения уголовного дела — 
убийство. Запомнилось то, что 
весь состав суда ехал в одном 
автобусе, вместе с конвоем и 
подсудимым. Тогда мне казалось, 
что это нормально. Затем более 
десяти лет я работала секрета-
рем судебного заседания, секре-

тарем суда. В настоящее время  
я помощник судьи. 

Виновницы торжества искрен-
не поблагодарили коллег за сов-
местный труд, а также выразили 
слова благодарности за поддержку 
и помощь председателю Невьян-
ского городского суда Т.Катаевой. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
Фото автора



У меня, как у большин-
ства представителей 

старшего поколения, значитель-
ная часть жизни неразрывно 
связана с комсомолом. Мы были 
из числа тех, о ком говорят «дети 
войны». И для нас ярким олицет-
ворением комсомола были Зоя 
Космодемьянская, Александр 
Матросов и сотни других героев-
комсомольцев. И мы стремились 
стать комсомольцами. Познали 
нужду 40-х и начала 50-х, носи-
ли черные шинели с плеча сво-
их родственников, работавших 
железнодорожниками и связис-
тами, а в домашних условиях 
обходились телогрейками, не 
были избалованы, имели самые 
скромные запросы и никому не 
предъявляли претензий.

На этом снимке мы запечат-
лены 7 ноября 1955 года. Нам 
по 17-18 лет, а летом 1956 года 
мы окончили среднюю школу 
и разъехались по всей стране.

В старших классах этой сред-
ней железнодорожной школы 
№65 города Улан-Удэ Бурятской 
АССР я был членом комитета 
комсомола, ответственным за 
подготовку пионеров к вступле-
нию в ряды ВЛКСМ. Мы охотно 
откликались на все сколько-ни-
будь интересные для нас предло-
жения. Разучить танцы народов 
СССР — пожалуйста; вступить 
в школьный хор — согласны; 
подготовить себя к службе в ар-
мии — по нашей просьбе орга-

низовали парашютный прыжок, 
и, хотя уже близилось время 
выпускных экзаменов, мы под 
руководством мастера спорта 
учили теорию, упорно овладе-
вали навыками укладки пара-
шютов, тренировались сперва на 
парашютной вышке, а потом по 
два раза прыгнули с парашютом 
с самолета с высоты 800 метров 
(причем в группе были и юноши, 
и девушки). Ощущения были 
великолепные. Удостоверения 
нам выдать не успели, но значки 
мы получили и очень гордились 
этим. Нам, школьникам, запре-
щалось ходить в клуб на вечер-
ние танцы. Но не все были с этим 
согласны. И комсомольцам пору-
чалось проводить рейды против 
нарушителей. И, конечно, иногда 
в связи с этим возникали кон-
фликтные ситуации. Ездили мы и 
в колхозы — то бросать в лунки 
кукурузины, предварительно по-
сыпав в них какой-то неприятно 

пахнущий порошок; то убирать 
сено с помощью конных граблей.

Во время учебы в 
Уральском государ-

ственном университете им.А.М. 
Горького я был членом комитета 
комсомола. Зимой за истфак— на 
лыжных эстафетах, летом — на 
дистанции 400 и 800 метров. Бы-
ло   в моей биографии и освоение 
целинных земель.

В начале своей педагогичес-
кой деятельности в Невьянске 
работал воспитателем в пионер-

ском лагере им. Павлика Моро-
зова, участвовал в учительских 
спортивных соревнованиях. Нам, 
молодым педагогам, в школе 
№12 во время избирательных 
кампаний давалось комсомоль-
ское поручение — работать с из-
бирателями, ведь в каждой школе 
был свой избирательный участок. 
Тогда в этом микрорайоне не 
было многоквартирных домов — 
сплошной частный сектор. И мы 
ходили по данным нам адресам, 
беседовали с избирателями, рас-
сказывали о выборах, о кандида-
тах в депутаты, приглашали на 
встречи, что проходили на изби-
рательных участках. Встречали 
нас доброжелательно, не отма-
хивались. А мы, конечно, волно-
вались, чтобы избиратели прого-
лосовали. Старались комсомоль-
ское поручение выполнить.

В восьмилетней школе 
№7, которая затем ста-

ла средней школой №4, прини-
мал активное участие в работе 
комсомольской и пионерской ор-
ганизаций. После первого выпус-
ка восьмиклассников я был на-
значен классным руководителем 
пятого класса, а это, естественно, 
был пионерский класс. Тогда в 
школе была открыта Ленинская 
комната, работали клуб револю-
ционно-патриотических тради-
ций (РПТ), лекторская группа 
старшеклассников, проводились 
смотры строя и песни, конкурсы 
знатоков, вел передачи школь-
ный радиоузел. Эта работа была 
отмечена: на III городской от-
четно-выборной комсомольской 
конференции в декабре 1964 го-
да я был избран членом горкома 
ВЛКСМ. А ветераны партии из 
городской организации общест-
ва «Знание» посоветовали мне 
написать в газету. Так появилась 
моя первая публикация в «Звез-
де» (8 декабря 1965 г.), а сколько 
их было потом!

Благодаря настойчивости ди-
ректора школы А.П. Серебренни-
кова и географов А.А. Акиловой 
и Г.В. Филистеевой на высокий 

уровень в школе был поставлен 
туризм. И мы все вместе с уча-
щимися ходили по уральским 
маршрутам.

В школе я был пропаган-
дистом и одновременно руко-
водителем секции городского 
семинара пропагандистов ком-
сомольских политкружков в сети 
партийного политпросвещения 
при горкоме КПСС.

Горком ВЛКСМ и А.П. Сереб- 
ренников дали мне рекоменда-
ции для вступления в кандидаты, 
а потом и в члены партии.

И в последующем — во 
время работы в идео-

логическом отделе горкома пар-
тии — я, естественно, работал в 
тесном контакте с комсомолом, 
тем более что коммунисты из чис-
ла работников горкома ВЛКСМ 
были членами единой первичной 
партийной организации горкома 
партии, секретарем которой я 
являлся в течение 18 лет. Все ее 
члены были в курсе партийных 
и комсомольских дел, совместно 
решали общие задачи. Вместе 
проводили субботники на строй-
ках города и района, по вывозке 
дров ветеранам (тогда частный 
сектор еще преобладал, большое 
строительство жилья началось 
позднее), по подготовке картофе-
ля к посадке, в уборке урожая в 
совхозах и т.д.

Вместе перечисляли деньги в 
Советский фонд мира. И как-то 

без навязывания, само собой и 
в будничной работе, и в полити-
ческих общественных меропри-
ятиях, в проведении дат Крас-
ного советского календаря и у 
коммунистов, и у комсомольцев 
формировалась и закреплялась 
потребность занимать активную 
жизненную позицию, жить об-
щими интересами коллектива, 
общества, причем не в ущерб 
личным интересам, а в их гармо-
ническом сочетании.

Таким образом, комсомоль-
ская среда была той естествен-
ной атмосферой, в которой фор-
мировались мы как личности. На 
нас лежал отпечаток событий, 
взглядов, ценностей тех лет, они 
были для нас ориентирами, и мы 
руководствовались ими в своей 
жизни.

И совсем не удивительно, что 
сегодня в рыночном обществе, 
где формируются совсем другие, 
порою неприемлемые и чуждые 
для нас отношения, нынешняя 
молодежь воспринимает их как 
сами собой разумеющиеся и 
вполне удобные для решения тех 
или иных жизненных ситуаций. 
Как говорят, другие времена — 
другие песни.

Вот такая у меня получилась 
«Моя личная комсомольская 
страница».

А.ИСАЧЕНКО, 
комсомолец 1950-1960-х гг.

Фото из личного архива.
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В Ленинской комнате.  А.Исаченко – стоит справа

Есть что вспомнить!

t100-летию образования Невьянской комсомольской организации 

 «ЧИСТАЯ» реформа

«Моя личная комсомольская страница»
На одном из заседаний клуба краеведов «Наследие», где шла речь о предстоящем 100-летии образования  Невьянской комсо-

мольской организации (25 июля 2019 года), было высказано предложение, чтобы в ходе подготовки к юбилею бывшие комсомоль-
цы поделились своими воспоминаниями о событиях, эпизодах их личной комсомольской биографии («Моя личная комсомольская 
страница»). И эти воспоминания могли бы найти отражение в готовящемся к юбилею альбоме или на страницах  газеты «Звезда». 
К этому вольны присоединиться все те невьянцы, кто были, да и сейчас по настрою остаются комсомольцами. Это уже сделали 
З.С. Иванова (Назарова),  Т.А. Климарева (Ведерникова), Н.Т. Окишева (Лабырина), М.Д. Мехаева, В.И. Смолина, И.С. Шатунова. 
Надеемся, что и другие последуют их примеру.

Продолжаем публиковать во-
просы, возникающие в связи с на-
чалом реализации новой системы 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Ответы на них дает 
региональный оператор по админи-
стративно-производственному объе-
динению-1 (АПО-1), куда входит и 
Невьянский городской округ, ООО 
«Компания «РИФЕЙ».

— В нашей квартире никто не про-
писан. Как будет оплачиваться услуга 
по вывозу и утилизации ТКО?

— Факт отсутствия прописанных в 
квартире необходимо подтвердить справ-
ками из паспортного стола. Если в квар-

тире никто не прописан (так же, как и в 
частном доме), то плата будет начисляться 
одному собственнику.

Если собственников несколько и меж-
ду ними возникли разногласия, то для 
произведения корректировки в платёжных 
документах им необходимо обратиться в 
подразделение РИЦ или МФЦ.

— У нас трое детей. Мы все (пять че-
ловек) прописаны и проживаем в мно-
гоквартирном доме. На средства мате-
ринского капитала приобрели дом в го-

роде, используем его как дачу и огород 
в летнее время, но не проживаем там 
даже летом, уходим в квартиру, так как 
дом старый, под снос. Поскольку дом и 
земельный участок приобретались на 
средства материнского капитала, все 
пять человек нашей семьи (муж, жена и 
трое детей) являются собственниками 
дома. Как нам будет выставляться счет 
за услуги по сбору, вывозу и утилизации 
ТКО в этом доме? На всех пятерых? 160 
х 5 = 800 рублей? Плюс квартира? 143 х 

5 = 715? Более полутора тысяч рублей с 
семьи ежемесячно?

— В этом случае счет за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО будет 
выставляться следующим образом: за 
квартиру — по количеству прописанных 
(142,95 х 5 = 714,75 руб. ежемесячно), за 
дом — 160,72 руб. ежемесячно. Эта сум-
ма должна быть указана по умолчанию в 
квитанции на оплату, в противном случае 
собственнику необходимо обратиться в 
отделение МФЦ по месту жительства и 
актуализировать данные.

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

i
А.Исаченко
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Со дня полного вывода советских войск из Афганистана минуло 
ровно 30 лет. Наверное, пройдет еще столько же и гораздо больше, 
но дата 15 февраля всегда будет особенной для ветеранов-афган-
цев, их семей, семей погибших участников того военного конфликта. 

Особое значение памятной дате в нашем регионе придают как 
минимум восемь тысяч человек — именно столько сегодня насчи-
тывает Свердловская областная организация имени Героя Совет-
ского Союза Ю.В. Исламова Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана» (председатель 
В.Бабенко). С их участием в Екатеринбурге и практически во всех 
городах области пройдут памятные мероприятия (выставки, об-
щественные мероприятия, презентации юбилейных книг, празднич-
ные концерты и т.д.), приуроченные к круглой дате. Данную иници-
ативу ветеранского сообщества поддержал губернатор региона, 
отметив, что 15 февраля, независимо от различных толкований 
историков, для сегодняшних граждан стал Днем воинской славы, 
общероссийским днем чести, отваги, мужества, верного служения 
Отечеству и воинскому долгу.  

Сегодня в Свердловской 
области проживает 
около восьми тысяч 
участников боевых 
действий в Афганистане 
(около 2000 человек — 
в Екатеринбурге,  
более 6000 — в городах 
области). В СОО РСВА 
территориально входят 
местные отделения семи 
районов Екатеринбурга 
и местные отделения 
организации в 34 
муниципальных 
образованиях региона.   

Из истории 
военного 

конфликта
Решение о вводе советских войск в 

Афганистан было принято 12 декабря 
1979 года на заседании Политбюро ЦК 
КПСС. Формальное основание — не-
однократные просьбы руководства 
Афганистана. Ограниченный контин-
гент советских войск (ОКСВ) оказался 
втянут в разгоравшуюся в Афганистане 
гражданскую войну и стал ее активным 
участником. В конфликте принимали 
участие вооруженные силы правитель-
ства Демократической Республики Аф-
ганистан (ДРА) — с одной стороны — и 
вооруженная оппозиция (моджахеды, 
или душманы) — с другой. Борьба ве-
лась за полный политический контроль 
над территорией Афганистана. Душ-
манам в ходе конфликта поддержку 
оказывали военные специалисты США, 
ряда европейских стран — членов НА-
ТО, а также пакистанские спецслужбы. 
25 декабря 1979 года начался ввод совет-
ских войск в ДРА по трем направлениям: 
Кушка — Шинданд — Кандагар, Термез 

— Кундуз — Кабул, Хорог — Файзабад. 
Пребывание советских войск в Аф-

ганистане и их боевая деятельность 
условно разделяются на четыре этапа.

Декабрь 1979 г. – февраль 1980 г. — 
ввод советских войск в Афганистан, раз-
мещение их по гарнизонам, организация 
охраны пунктов дислокации и различ-
ных объектов.

Март 1980 г. – апрель 1985 г. — ве-
дение активных боевых действий сов-
местно с афганскими соединениями 
и частями; работа по реорганизации и 
укреплению вооруженных сил ДРА.

Май 1985 г. – декабрь 1986 г. — пе-
реход от активных боевых действий пре-
имущественно к поддержке действий 
афганских войск советской авиацией, 
артиллерией и саперными подразделе-
ниями: подразделения спецназначения 
вели борьбу по пресечению доставки 
оружия и боеприпасов из-за рубежа; со-
стоялся вывод шести советских полков 
на Родину.

Январь 1987 г. – февраль 1989 г. — 
участие советских войск в проведении 
афганским руководством политики на-
ционального примирения; продолжение 
поддержки боевой деятельности афган-
ских войск; подготовка советских войск 
к возвращению на Родину и осуществле-
ние полного их вывода.

14 апреля 1988 года при посредни-
честве ООН в Швейцарии министрами 
иностранных дел Афганистана и Пакис-
тана подписаны Женевские соглашения 
о политическом урегулировании поло-
жения вокруг ситуации в ДРА. Совет-
ский Союз обязался вывести свой кон-
тингент в девятимесячный срок, начиная 
с 15 мая; США и Пакистан должны были 
прекратить поддерживать моджахедов.

В соответствии с соглашениями вы-
вод советских войск с территории Афга-
нистана начался 15 мая 1988 года и за-
вершился 15 февраля 1989-го. Выводом 
войск 40-й армии руководил последний 
командующий ограниченным контин-
гентом генераллейтенант Борис Громов.

По уточнённым данным, всего в во-
енном конфликте Советская армия поте-
ряла 14 тысяч 427 человек, КГБ — 576 
человек, МВД — 28 человек погибшими 
и пропавшими без вести. Ранения и кон-
тузии получили более 53 тысяч человек.

Точное число погибших в войне аф-
ганцев неизвестно. Имеющиеся оценки 
колеблются от 1 до 2 млн человек.

Афганская война продолжалась с 25 декабря

«Медалей достоин 
каждый из нас…» 

В памяти многих невьянцев до 
сих пор живет Афганская война — 
суровая, кровопролитная, непред-
сказуемая. Снится она порой вче-
рашним воинам, заставляя вновь и 
вновь переживать ее страшные эпи-
зоды… Да, забыть о ней невозмож-
но, как нельзя забыть о погибших 
в Афганистане товарищах. Нельзя 
забыть еще и потому, что просто не-
обходимо говорить о ней подраста-
ющим поколениям россиян. Чтобы и 
они из первых уст знали правду о 
той войне, в которой волею обсто-
ятельств участвовали отцы и деды…

Порядка 80 невьянцев из числа ветера-
нов и инвалидов Афганской войны еще не 
раз поговорят с молодежью о патриотизме 
и силе воли, о страхе и боли — обо всем, 
что владело ими более чем 30 лет назад. 
Этих людей сегодня объединяет Невьян-
ское отделение Свердловской областной 
организации имени Героя Советского 
Союза Ю.В. Исламова Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» (СОО 
РСВА), возглавляет которое участник 
войны О.БЕЛОУСОВ. Накануне памят-
ной даты — 30-летия вывода советских 
войск из Афганистана — мы обратились к 
Олегу Владимировичу с рядом вопросов, 
чтобы узнать о сегодняшней деятельности 
организации, о подготовке к предстоящим 
мероприятиям.

— Олег Владимирович, подготов-
ка к мероприятиям, приуроченным к 
30-летию вывода советских войск из 
Афганистана, наверняка уже заверше-
на. Скажите, что ждет наших ветеранов 
в ближайшие дни?

— Ждут встречи, ждут поздравления, 
ждет традиционный выезд на торжест-
венное мероприятие в Екатеринбург с 
возложением цветов к мемориалу «Чер-
ный тюльпан». В Невьянске 15 февраля, 
в 12 часов, в Сквере ветеранов всех войн 
состоится  митинг. Будет и праздничная 
программа, запланированная для прове-
дения во Дворце культуры 16 февраля, в 
14 часов, в ходе которой пройдет торжест-
венное вручение юбилейных медалей.

— Медали предусмотрены для всех 
наших ветеранов?

— Без исключения. Каждый из 76 не-
вьянцев и верх-нейвинцев, участвовавших 
в боевых действиях на территории Афга-
нистана, достоин этих медалей. Кроме то-
го, обязательно вручим их семьям ушед-
ших из жизни афганцев.

— Какие мероприятия в преддверии 
памятной даты были уже проведены 
членами организации? Какие еще ждут 
невьянцев впереди?

— К дате вывода советских войск из 
Афганистана мы, как правило, приурочи-
ваем турнир по баскетболу памяти воинов, 
погибших в Афганистане и Чечне, тради-
ционно проходящий на базе спортивной 
школы поселка Цементного. Этот год не 
станет исключением: состязания среди 
баскетбольных команд Горнозаводского 
управленческого округа запланированы 
на 2 марта. Другие встречи спортивного 
характера проходят в нашем и соседних 
городских округах в разные месяцы года, 
порой без какой-либо привязки к значи-
мым датам. Это и соревнования по стен-
довой стрельбе среди ветеранов-афганцев, 
и лыжные гонки, и занятия с молодежью 
парашютным спортом, и организация 
«полос препятствий» в мероприятиях для 
школьников и студентов, и другие, ор-
ганизуемые совместно с учреждениями 
района. Буквально в прошлом году ини-
циировали и провели соревнования по 
зимней рыбной ловле на озере Аятском. 

Мероприятие удалось, потому очень хо-
чется сделать его ежегодным. 

— Как часто удается проводить 
«Уроки мужества» для невьянских 
школьников?

— Не так часто, как хотелось бы. Тем 
не менее наши ветераны встречаются и 
общаются с молодежью, рассказывают 
об Афганской войне, отвечают на их во-
просы. Опыт показывает, что и ребятам, и 
девчатам интересна эта тема: они жадно 
ловят слова реальных бойцов, настоящих 
воинов, расспрашивают о мельчайших 
подробностях.

— Вы тоже не раз выступали в роли 
рассказчика?

— Да, было дело, рассказывал ребятам 
о своей службе в Афганистане (в составе 
отряда специального назначения), куда 
попал обычным 18-летним парнем сразу 
после «учебки». Рядом со мной — точно 
такие же, совсем молодые. Некоторые по-
гибли…

— Кто из ветеранов, наравне с Ва-
ми, на время одного урока становится 
«учителем»? Кто является активным 
членом местного отделения ветеран-
ской организации?

— И в организации, и в проведении 
мероприятий, встреч, соревнований ак-
тивно помогают Александр Соловьев, 
Александр Пономарев, Юрий Кизилов, 
Александр Мазилкин, Андрей Соляков, 
Владимир Душкин, Олег Кадцын, Миха-
ил Новиков и другие. Это своего рода кос-
тяк организации. При их участии удается 
решать такие вопросы, как поддержание 
здоровья и благополучия ветеранов и ин-
валидов войны в Афганистане, помощь се-
мьям наших ушедших товарищей, патрио-
тическое воспитание молодежи и другие. 
Вместе мы сотрудничаем с городским 
советом ветеранов, образовательными 
учреждениями округа, а также местными 
отделениями СОО РСВА других муници-
палитетов. Полагаю, и в дальнейшем мы 
продолжим эту работу, объединяющую 
всех участников войны.  Дай Бог каждому 
из них здоровья!..

Наталья ПАВЛОВА
Фото автора



Что такое законы войны? 
Это объективные, существен-

ные, необходимые, устойчивые, 
повторяющиеся связи и отношения, 

которые могут осознаваться или 
оставаться неведомыми участникам 

войны, но действуют 
независимо от их воли. 

Участники войны зачастую не 
любили рассказывать о тяжелых, 
трагических эпизодах, но по про-
шествии определенного времени 

решались поведать кое-что из 
пережитого в назидание молодому 

поколению, не участвовавшему 
в войнах, чтобы они знали хоть 

немного, кое-что о войне. Как вое-
вавшие отражали немецкие атаки, 
когда танки и пехота двигались на 
наши позиции, стреляя по тебе, и  

когда появлялось чувство беспо-
мощности и страха до безобразия. 
В таких случаях была необходима 
поддержка твоего командира или 

товарищей, и ты успокаивался и 
продолжал вести бой. Кто долго 

находился на фронте в боевой об-
становке, у тех притуплялось чувст-

во страха, и, естественно, 
они находили выход в любой 

обстановке боя.

В д е т -
стве я 

услышал рас-
сказ Порфирия 
Клементьевича 
К о н д р а ш и н а 

— брата моей 
бабушки Си-
мы — о случае, 
который с ним 
произошел в 
период боев под 
Сталинградом в 
1942 году. Дед 
с первых дней 
участвовал в боях за город, от баталь-
она осталось девять человек во главе с 
сержантом, но рубеж бойцы держали и 
не собирались отступать. Как-то в конце 
дня его вызвал сержант, коротко сказал: 
«Порфирий, нужна вода для пулемета и 
для  раненых, надо идти за водой на Вол-
гу». Путь этот непростой, линия обороны 
проходила порой так, что наши позиции 
примыкали вплотную к немецким по-
зициям; пространство простреливалось 
снайперами.

Дед взял термос, с сержантом догово-
рились о порядке его прикрытия, и он ко-
роткими перебежками стал выдвигаться к 
берегу. Пробравшись между развалинами 
зданий к берегу без проблем, стал наби-
рать воду котелком. 

Периодически осматривался вокруг 
и был в готовности действовать по об-
становке. Термос был полный, дед его 
закрыл, отвлекся и тут же почувствовал 
спиной чей-то взгляд. Оглянулся и увидел 

немецкого солдата, пробирающегося к бе-
регу за водой. Он смотрел на Порфирия и 
держал карабин в готовности к стрельбе.

Винтовка деда лежала рядом. Он мыс-
ленно представил, что вряд ли немец даст 
ему шанс воспользоваться оружием, и 
продолжал делать свое дело, ожидая вы-
стрела. Прошло полминуты, но выстрела 
не было. Немец подошел, рядом положил 
карабин на землю и стал набирать воду. 

Тем временем дед забросил термос за 
спину, взял винтовку и посмотрел на нем-
ца. Их взгляды встретились. Они были, 
скорее, одногодками; и у того, и у другого 

были семьи и дети. Порфирий не увидел 
в его глазах ни ненависти, ни злобы, была 
только неопределенность: как поступит 
теперь советский солдат? Дед повесил 
винтовку на плечо и пошел в сторону 
наших позиций; перед тем, как зайти за 
укрытие, обернулся и посмотрел на нем-
ца: тот уже набрал воды и направился в 
свою сторону.

Когда дед рассказывал этот случай, он 
добавлял, что на войне свои законы, и по-
рой они бывают неписаными. 

Прошло много лет с тех пор, и, 
когда я был уже офицером в Аф-

ганистане (с 1985 по 1987 год), со  мной 
произошел случай. Наше подразделение 
со-вместно с афганскими работало в киш-
лаке Дельшот по выявлению «духов». В 
ходе «прочески» кишлака мы с моими сол-
датами, Сашей и Рустамом, зашли во двор. 
Посередине двора, на матраце, лежал маль-
чик лет шести с перевязанной ногой; возле 
него на коленках стоял старик и молился, 
призывая Всевышнего помочь мальцу. 

Возле входа в дом стояла винтовка и 
рядом — два подсумка с патронами.  

При виде нас старик встрепенулся и 
стал махать руками и требовать, чтобы 
мы уходили. Мы не спешили, забрали 
винтовку, а потом Саша подошел и осмот-
рел рану мальчика. Рана была перевязана 
тряпкой. Мальчик лежал без сознания. Са-
ша снял старую повязку, достал свой пере-
вязочный пакет и перевязал рану. Старик 
молчал и смотрел, что мы делаем. Рустам 
спросил: «Чья винтовка?» Старик не от-
ветил. Одновременно Саша предложил 
показать раненого мальчика нашему врачу 
Максиму, который может более квалифи-
цированно оказать медицинскую помощь. 
Старик продолжал молчать и только смот-
рел в нашу сторону, ожидая наших даль-

нейших действий. По рации я связался с 
командиром ДШМГ и доложил, что есть 
необходимость оказать медпомощь афган-
скому мальчику, и запросил разрешение 
выйти с раненым на командный пункт. 
Борис Иванович дал добро, но при этом 
предупредил, что надо быть осторожным: 
«духи» из кишлака не ушли, и можно на 
них нарваться. Я заверил командира, что 
будем бдительными и постараемся быстро 
добраться до КП.

Старику пояснили, что мы хотим по-
казать мальчика русскому врачу. Афганец 
это понял и не возражал. При этом доба-

вил, что винтовка его, и она ему нужна 
для защиты семьи в случае нападения на 
его дом, а к «духовскому» подразделению 
он отношения не имеет. Из дома вышла 
пожилая женщина и обмыла лицо маль-
чика водой; тот открыл глаза. Рустам ей 
пояснил, что его надо показать русскому  
врачу. Она сказала, что пойдет с нами. Я 
взял ребенка на руки, Саша и Рустам пошли 
впереди, старик и женщина шли рядом, 
постоянно оглядываясь. Они знали, где 
могли быть «духи», и тоже опасались их. 

Кто был в Афганистане, знает, что 
представляет собой кишлак. Это дома-
крепости,  улицы, ограниченные дувалами  
(заборами), и никогда не знаешь, кто мо-
жет скрываться за ними. Ребята подошли 
к перекрестку, осмотрелись и повернули, 
а я сделал короткую остановку, перевел 
дыхание и в то же время услышал за спи-
ной скрип двери. Из ее проема  появился 
«дух» с буром. Мой автомат был за спи-
ной, а у меня на руках - мальчик. Старик с 
женщиной тоже увидели душмана, их гла-
за наполнилось страхом. Старик поднял 
руку и начал разговаривать с «духом», и я 
понимал, что он просит его не стрелять в 
шурави (историческое название советских 
военнослужащих в Афганистане).

Ситуация была неопределенной, но 
«дух» опустил ствол, смотрел на меня 
совсем недружелюбно и слушал старика, 
который продолжал все еще что-то ему 
говорить. Ребята  обратили внимание, что 
у нас возникла задержка, и возвратились. 
При их появлении я успел сказать «Не 
стрелять!» и добавил, что старик хочет с 
«духом» договориться. Когда «дух» увидел 
солдат, то снова поднял винтовку, но, поняв, 
что я приказал не стрелять,  опустил ствол.

Так мы стояли и смотрели друг на 
друга. Я видел ненависть в его глазах, но 

слова старика остановили  его, и он раз-
вернулся и снова исчез в проеме двери. 
Мы не стали задерживаться и быстрым 
шагом поспешили в сторону КП. Перед 
ним нас встретила посланная командиром 
группа во главе с Юрой Урванцевым для 
нашего прикрытия. Юра спросил: «Палыч, 
помощь нужна?». Я ответил, что все нор-
мально, обошлось. 

 Придя на КП, я передал мальчика Мак-
симу. Он его осмотрел, перевязал рану и 
поставил укол; пацану стало намного легче. 
Старик с женщиной сидели рядом с ним и 
молчали. Я уже собирался уходить, тогда 
афганец подошел ко мне и спросил: «Коман-
дир, у тебя семья есть?». «Да», — ответил я, 
показав фото супруги и сына, которое было 
всегда со мной и уже изрядно потёрлось.

Он посмотрел на фотографию и сказал: 
«Командир, езжай к своей семье, к жене и 
к сыну; он такой же маленький, как мой 
внук. Шурави здесь делать нечего. За вну-
ка спасибо, шурави спасли ему жизнь».

Продолжая с ним разговаривать, я 
добавил: «Мы здесь для того, чтобы спра-
ведливость восторжествовала, а время нас 
рассудит». 

Старик помолчал и добавил: «Стран-
ный вы, шурави, народ: мы вас убиваем, 
а вы нам  помогаете». Рустам предложил 
старику чай, но тот отказался.

Мы с ребятами ушли снова в кишлак, 
а вечером местные на носилках унесли 
мальчика домой, и больше мы не встре-
чались. На следующий день «бортами» 
ушли на базу.

Там, в Афганистане, я снова вспомнил 
рассказ  деда Порфирия о его встрече  с 
немцем на берегу Волги и понял: есть на 
войне неписаные законы, когда солдаты 
друг в друга не стреляют. 

С.АГАПОВ, 
с 1985 по 1987 проходил службу в 

Афганистане в десантном подразделении 
Пограничных войск КГБ СССР.
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1979 по 15 февраля 1989 года — это 2238 дней

Капитан С.Агапов (1986 г.)

НЕПИСАНЫЕ 
ЗАКОНЫ ВОЙНЫ

Орденом Красной Звезды награждены:
Александр Александрович МАЗИЛКИН 
(два ордена)
Михаил Алексеевич НОВОСЕЛОВ
Юрий Михайлович КИЗИЛОВ
Владимир Дмитриевич ДУШКИН
Медалью «За отвагу» —
Виталий Валентинович БОГДАНОВ
Евгений Геннадьевич ЛАРИОНОВ
Владимир Валентинович ОКАЛИН
Сергей Павлович РАСТРЕПЕНИН

Владимир Анварович РАШИТОВ
Виктор Николаевич СПИРИН
Игорь Михайлович ТАСАКОВ
Сергей Анатольевич ХРАМЦОВ
Владислав Владимирович ЗАЙЦЕВ
Медалью «За боевые заслуги» —
Александр Александрович МАЗИЛКИН
Андрей Владимирович НАУМОВ
Дмитрий Леонидович СОКОЛОВ
Александр Павлович ТЕЛЕНКЕВИЧ

Невьянцы, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане 
и удостоенные государственных наград

Красноармеец    П.Кон-   
драшин  (1944 г.)
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tУлицы нашего детства

tОбразование

Продолжение следует.

Guten tag, 
давайте поговорим 

по-немецки! 

В какие только игры мы ни играли: 
девочки — в классики, в мячик с десятью 
позициями, в скакалку, в «глухие» теле-
фоны и т.д.; а мальчики (да и некоторые 
девочки) — в лапту, погонялки… Целый 
день на улице был гвалт, шум от нашест-
вия детей. Малышня выносила на широ-
кие завалинки свое кукольное хозяйство. 
А куклы в основном были у всех тряпич-
ные с целлулоидными головками. Выно-
сили тазики с водой, где плавали уточки, 
рыбки, лебеди, всякая всячина. Я не пом-
ню, честное слово, ни одного конфликта 
ни между детьми, ни между родителями. 
Как-то все улаживали мирно. А вот с дру-
гих соседних улиц «заявлялись» хулиганы. 
Но их быстро прогоняли. 

Рядом с нами жила директор началь-
ной школы №4 Зинаида Дмитриевна Бала-
шова. Летом она собирала детей постарше 
в поход в лес, в горы. Участвовали и роди-
тели, так как желающих детей было мно-
го. В основном шли на Светлое озеро или 
Свиньи горки. Разжигали костер, варили 

картошку. Мальчишки рыбачили. Сколь-
ко песен перепели! В основном все зна-
ли русские народные песни — в каждой 
семье их пели, поэтому и дети знали все 
взрослые песни. Домой идти не хотелось…

Когда подрастали, то всех устраива-
ли на учебу в школу №4, некоторых — в 
школу №1. А после четырех классов всех 
переводили в школу №2, которая тогда 
располагалась у пруда. 

А сейчас хочу поделиться событием, 
которое оставило, пожалуй, самые яркие 
и запоминающиеся впечатления. Произо-
шло оно в 1939 или 1940 году. (Жаль, что 
свидетелей этого события сейчас в живых 
уже не осталось (знаю лишь двоих)). В 
школе №2, куда нас перевели из начальной 
школы №4, работала учителем немецкого 
языка Лидия Ивановна Иолкина. Она дав-
но вынашивала идею поставить спектакль 
на немецком языке «Красная Шапочка» 
(«Роткепхен»). Я точно не знаю, но оче-
видно, она обратилась к З.Д. Балашовой с 

нашей улицы. Помню, как Зинаида Дмит-
риевна собрала нас, ребятишек в возрасте 
восьми-десяти лет, и рассказала об этой 
идее. Мы все пришли в восторг, что с нами 
будут готовить спектакль, в котором мы 
должны говорить и петь на немецком язы-
ке. Какая была радость! Конечно, наверно, 
мы толком не совсем поняли, что требуется.

Мишка-Медведь и три Медвежонка, 
Лисичка, Зайцы, два Бобра, Филин, Сова, 
Кукушка, три Косули, Охотники, Красная 
Шапочка, Волк, Бабушка, а также Бабоч-
ки, Стрекозы, Цветы — такие были роли в 
спектакле. Гвалт, смех при распределении 
ролей. Многие мальчики захотели быть 
Охотниками и, что ни странно, Зайчика-
ми — многим дома к Новому году шили 
шапочки зайчиков с ушками. Не сговари-
ваясь, на роль Медведя все назвали Васю 
Копылова — очень доброго, спокойно-
го, упитанного мальчика, не по годам с 
басовитым голосом. На роль маленьких 
Мишек все единодушно назвали братьев 

Онохиных. Тамара Ростовцева и Нонна 
Шитова захотели быть Бабочками. Галя 
Овчинникова вызвалась сыграть Стрекозу. 
Ее и так все называли стрекозой. Стреко-
зой решила быть и Ира Козлова. Косулями 
уговорили быть мою сестру Нину Шама-
наеву и ее подружек Эльвиру Янтер и Алю 
Онохину. Не помню, кто был Бобром пер-
вым и Бобром вторым, а также кто играл 
Сову и Филина. А вот Кукушкой все ребя-
та захотели, чтобы была Вера Бобровни-
кова, говорунья по жизни. Лидия Иванов-
на Красной Шапочкой сразу выбрала меня, 
хотя другим тоже хотелось исполнить эту 
роль. Но я не по годам была начитанной 
девочкой, легко все схватывала, даже пе-
сенки сходу запоминала. Волка долго вы-
бирали — никто им быть не хотел. Теперь 
не вспомню, кто был им и Бабушкой. 

З.ШАМАНАЕВА, 
г.Череповец. 

Думаете, это было заседа-
ние с докладами и ме-

тодическими рекомендациями? 
Нет! Увлекательнейший мастер-
класс «Немецкий с удовольст-
вием». При этом референт всего 
мероприятия — непосредст-
венный носитель языка, немец 
по происхождению, уроженец 
и житель Потсдама, модера-
тор-референт Института им. 
Гёте, музыкант, переводчик, 
автор и исполнитель собствен-
ных песен и просто интерес-
нейший человек Марко Элерт! 

До начала мероприятия 
ученики слегка напряжены — 
все-таки иностранец, учителя 
в своей стихии — живая разго-
ворная немецкая речь (точно ты 
не в родном округе, а где-нибудь 
на улочках Берлина) звучит в 
библиотеке школы с.Быньги во 
время регистрации участников 
мастер-класса. А Марко где-то в 
соседней аудитории, готовится к 
встрече, до которой остается не-
сколько минут. 

— Oh, hallo, hallo, guten tag, 
— приветствует нас модератор. — 
Здравствуйте! 

Причем по-русски почти без 
акцента! 

Когда приветственные сло-
ва от директора МБОУ СОШ 
с.Быньги С.Иванцовой и замди-
ректора по УВР Г.Назаровой 
по-русски, а от руководителя ме-
тодобъединения учителей ино-
странного языка нашего округа 
Л.Колобковой, как и положено, 
по-немецки, остаются позади, 

Разговоры о введении изучения второго иностранного языка в российские школы 
будоражили общественность давно. И вот свершилось: на основании письма Мин-
обрнауки России от 17 мая 2018 г. №08-1214 принято решение об изучении второго 
иностранного языка на уровне основного общего образования (пятые-девятые клас-
сы) как обязательного, поскольку это предусмотрено ФГОС. Так что теперь наши 
школьники не только должны будут «спикать» (английский остается обязательным), 
но и «шпрехать», «парлекать» и прочее, в зависимости от того, какой язык будет вы-
бран школой и родителями обучающихся. В большинстве своем ими станут истори-
чески традиционные для российских школ языки — немецкий или французский. Рас-
суждать на тему: нужно ли это нововведение и на пользу ли оно — уже не время. А 
вот задуматься над тем, как вводить второй язык, самое то. Это и сделала 31 января 
администрация школы с.Быньги, собрав учителей иностранного языка школ округа 
и учащихся, изучающих немецкий язык, на творческую мастерскую «Интерактивные 
технологии в обучении немецкому языку как первому и второму иностранному».

Марко Элерт... берет гитару. Мы 
будем петь! Шутить, играть, да-
же немножко танцевать, музици-
ровать, знакомиться с Потсдамом 
и его достопримечательностями, 
учить немецкие фразеологизмы 
(такие необычные для русского 
восприятия!)… И все это, конеч-
но же, по-немецки. Дружный хор, 
исполняющий немецкие песни 
и отечественные на немецком, 
например, «33 коровы» или «Я 
играю на гармошке», возгласы 
удивления или восхищения, за-

разительный смех — вот что 
такое мастер-класс от Марко 
Элерта. Два учебных часа про-
летают со сверхзвуковой скоро-
стью. Ученической скованности 
как не бывало: ребята с азартом 
участвуют в играх и поют песни. 
И так не хочется, чтобы такой 
урок кончался.

— Еще пять минут, ну де-
сять, — просит аудитория. 

И вновь внимание прикова-
но к интерактивной доске. На 
прощание — песня «Прекрасное 

далеко» на родном для Марко 
языке. 

…Участники расходятся, живо 
обсуждая только что прошедшее 
мероприятие. Марко собирает 
реквизит, рассказывая любопыт-
ствующим о том, как родилась 
идея проводить такие мастер-
классы. Еще в 1995 году, будучи 
студентом, он целый год прожил 
в Барнауле, в кругу своих ровес-
ников в студенческом общежи-
тии. Год, наполненный непосред-
ственным юношеским общением, 

песнями под гитару… Пожалуй, 
с этого и началось увлечение 
Марко. Он прекрасно владеет 
русским языком и переводит на 
немецкий язык известные попу-
лярные русские эстрадные и ав-
торские песни, которые исполня-
ет под гитару. И щедро делится 
секретами переводческого мас-
терства со студентами россий-
ских вузов, школьниками, всеми 
ценителями немецкого языка. В 
последние годы он ассистент 
немецких языковых лагерей для 
детей и подростков. Но самое 
необычное то, что М.Элерт — не 
лингвист, не педагог, не учитель 
и не преподаватель вуза, он сис-
темный администратор в инсти-
туте химии в родном Потсдаме. 
Просто он очень влюблен в свой 
национальный язык. И в русский 
тоже. Вот и в этот раз, в очеред-
ной приезд в Россию, Марко 
поделился своей увлеченностью 
со школьниками города Нижнего 
Тагила и села Быньги. Встре-

ча в Невьянском 
городском округе 
была организована 
педагогом бынь-
говской школы 
И.Карабиневской 
и, безусловно, при-
несла свои плоды. 
Они для каждой 
целевой аудито-
рии свои: ребята 
услышали живую 
р а з г о в о р н у ю 
немецкую речь, 
буквально по-
грузились в нее 

и убедились, что немецкий — 
язык красивый, звучный и бога-
тый, в нем так же, как в русском, 
много загадок и тайн. Педагоги, 
несомненно, что-то возьмут на 
заметку из тех интерактивных 
технологий, что представил мо-
дератор. А значит, можно ска-
зать, что задумка удалась, и мы 
на несколько шагов стали ближе 
к введению второго иностранно-
го языка в обязательную школь-
ную программу.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора

Продолжение. Начало в №6 от 7.02.19

Улица «Красной Шапочки»
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  Нормативная база
Порядок технического обслуживания внутри-

домового и внутриквартирного газового оборудо-
вания (далее – ТО ВДГО/ВКГО) определен Поста-
новлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 
года (далее — Правила). Также нормы о ТО ВДГО/
ВКГО содержатся в Правилах поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных Постановлением Правительства 
№549 от 21.07.2008 года. 
 Теперь необходимо заключить 
 договор на ТО

На основании решения Федеральной службы 
по тарифам и Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области, с 01.01.2006 г. затраты 
по техническому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования не включены в стоимость 
газа. Таким образом, с 2006 года вместо одного 
договора на поставку газа возникла обязанность 
заключать два: на поставку газа – с поставщиком и 
на ТО – с обслуживающей организацией; в частно-
сти, в Невьянске это Невьянский газовый участок 
ГУПСО «Газовые сети». 
 Внутридомовое газовое оборудование  

В многоквартирном доме: газопроводы, проло-
женные от места присоединения к сети газораспре-
деления до крана включительно, расположенного 
внутри квартир на опусках к внутриквартирному 
газовому оборудованию, технические устройства 
на газопроводах; данные газопроводы, проходящие 
по подъездам и в квартирах (труба центрального 
газопровода), являются общим имуществом собст-
венников помещений.

В домовладениях: газопроводы, находящиеся в 
пределах земельного участка, на котором располо-
жено домовладение, проложенные от места присо-
единения газопроводов к сети газораспределения 
до бытового газоиспользующего оборудования, 
бытовое газоиспользующее оборудование, техни-
ческие устройства на газопроводах. 
 Внутриквартирное 
 газовое оборудование

Газопроводы внутри квартиры от центральной 
трубы после крана, расположенного на опусках, до 
бытового газоиспользующего оборудования (пли-
ты, колонки, котлы, приборы учета), размещенного 
внутри помещений, само это оборудование и тех-
нические устройства на газопроводах.

Техническое обслуживание внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния – это работы и услуги по поддержанию внут-
ридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в техническом состоянии, соответ-
ствующем предъявляемым к нему нормативным 
требованиям.
  Кто за что в ответе

Работы по ТО ВДГО/ВКГО выполняются спе-
циализированной организацией (в Невьянске это 
Невьянский газовый участок ГУПСО «Газовые се-
ти») на основании договора, заключенного между 
заказчиком и исполнителем.

В соответствии с п.17 Правил заказчиком по 
договору о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования являются:

u в отношении внутридомового газового обо-
рудования многоквартирного дома – управляющая 
организация, при непосредственном управлении 
МКД собственниками помещений – собственники 
таких помещений;

u в отношении внутриквартирного газового 
оборудования – собственник (пользователь) распо-
ложенного в МКД помещения, в котором размеще-
но такое оборудование;

u в отношении внутридомового газового обо-
рудования в домовладении – собственник домовла-
дения.

Таким образом, ответственность за состояние 
оборудования в частном жилом доме несет его соб-
ственник, за состояние общедомовых сетей в МКД 
– управляющая компания (ТСЖ, ЖСК), за состояние 
газопроводов и оборудования в квартире – собст-
венник (наниматель) жилого помещения.
  Выполнение обязанностей

Для обеспечения безопасности и безаварий-
ности работы ВДГО/ВКГО собственник квартиры 
(дома) или УК заключают договор со специализи-
рованной организацией. В нашем случае это Не-
вьянский газовый участок ГУПСО «Газовые сети».

В соответствии с утвержденным графиком, 
но не реже одного раза в год, специализирован-
ная организация выполняет работы по техни-
ческому обслуживанию. Минимальный перечень 
работ, выполняемых при ТО ВДГО/ВКГО, указан в 
договорах и не может противоречить Приложению 
к Правилам.

Если в ходе проведения ТО выявляется необ-
ходимость ремонта или замены газового оборудо-
вания, данные работы производятся за счет собст-
венников этого оборудования: внутриквартирного 

– за счет собственника (нанимателя) квартиры, внут- 
ридомового – за счет УК (ТСЖ, ЖСК). 
Ответственность за нарушение Правил 

За невыполнение указанных в Правилах обязан-
ностей, за нарушение Правил, приведшее к аварии, 
несчастному случаю, а также за причинение вре-
да жизни и здоровью людей и окружающей среде 
вследствие ненадлежащего использования и со-
держания внутридомового или внутриквартирного 
газового оборудования грозит административная 
ответственность по ст. 9.23 КоАП РФ (с текстом 
данной статьи КоАП можно ознакомиться на 
официальном сайте газеты «Звезда»).  

Также Постановления Правительства РФ №549 
и №410 предусматривают право поставщика газа 
приостановить его поставку в случае выявления 
указанных нарушений.

Откройте, проверка 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ…

Минимальный перечень выполняемых работ 
(оказываемых услуг) по техническому обслуживанию 

и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования 

Наименование работы                                           Наименование 
                                                                                 обслуживаемого объекта

1. Визуальная проверка целостности и                     внутридомовое и (или)
соответствия                                                                    внутриквартирное
нормативным требованиям                                         газовое оборудование
(осмотр) внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования

2. Визуальная проверка наличия свободного          внутридомовое и (или)
доступа (осмотр) к внутридомовому и (или)                 внутриквартирное           
внутриквартирному газовому оборудованию            газовое оборудование

3. Визуальная проверка состояния окраски и                газопроводы
креплений газопровода (осмотр)

4. Визуальная проверка наличия и целостности             газопроводы
футляров в местах прокладки через наружные 
и внутренние конструкции многоквартирных 
домов и домовладений (осмотр)

5. Проверка герметичности соединений и               внутридомовое и (или) 
отключающих устройств (приборный метод,                   внутриквартирное        
обмыливание)                                                                 газовое оборудование

6. Проверка работоспособности и смазка       отключающие устройства,        
отключающих устройств                               установленные на газопроводах

7. Разборка и смазка кранов                              бытовое газоиспользующее 
                                                                                                    оборудование   

8. Проверка работоспособности устройств,     предохранительная арматура, 
позволяющих автоматически отключать                                        системы 
подачу                                                                       контроля загазованности 
газа при отклонении контролируемых 
параметров за допустимые пределы, 
ее  наладка и регулировка

9. Регулировка процесса сжигания газа              бытовое газоиспользующее                 
на всех режимах работы, очистка горелок                            оборудование
от загрязнений

10. Проверка давления газа перед                                 индивидуальная                                  
газоиспользующим оборудованием при всех             баллонная установка
работающих горелках после прекращения 
подачи газа

11. Замена баллонов для сжиженных             групповые и индивидуальные         
углеводородных газов                                                 баллонные установки              
                                                                                                       сжиженных 
                                                                                             углеводородных газов

12. Проверка наличия тяги в дымовых и            дымовые и вентиляционные   
вентиляционных каналах, состояния                                                 каналы
соединительных труб с дымовым каналом

13. Инструктаж потребителей газа по                 бытовое газоиспользующее                           
безопасному использованию газа при                             оборудование                              
удовлетворении коммунально-бытовых нужд

Эта фраза в январе-феврале прозвучала в 
квартирах многих невьянцев: ГУПСО «Газовые 
сети» проводило плановое техническое обслу-
живание внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. По словам начальника 
Невьянского газового участка ГУПСО «Газовые 
сети» С.Склянухина, в январе специалистам дан-
ной организации предстояло обойти 1072 квар-
тиры, 1263 – в феврале и 1200 – в марте. Итоги 
первых недель работы неутешительны: порядка 
27% населения не обеспечили доступ к газовому 

оборудованию (в том числе к кранам и трубам), 
22 абонента были отключены от газовых сетей 
по причинам незаконного переноса газового обо-
рудования в другие помещения, истечения срока 
эксплуатации имеющегося газового оборудования 
или его неисправности. Проверки в многоквар-
тирных домах еще продолжаются; с мая по сен-
тябрь специалистам «Газовых сетей» предстоит 
проверка оборудования в частном секторе. Что же 
включает в себя минимальный перечень выпол-
няемых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту (на что нам, потребителям, нужно обра-
щать внимание при проведении проверок) внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудо-
вания, какая предусмотрена административная 
ответственность за нарушение правил обеспече-
ния безопасности использования и содержания 
этого оборудования, что несут в себе понятия вну-
тридомового и внутриквартирного (применитель-
но к МКД) оборудования, мы разберемся сегодня 
при помощи специалиста правового управления 
ГУПСО «Газовые сети» Игоря Юрьевича ВАЛОВА.



спели невьянские и кировград-
ские спасатели, которые общими 
усилиями остановили распро-
странение огненной стихии. 

Как отмечают гос-
инспекторы по пож-
надзору, Аять — одно 
из самых проблемных 

мест в плане пожарной 
безопасности: ближайшие 
пожарные части располо-
жены в часе езды до поселка; 
плотность застроек спо-
собствует быстрому рас-
пространению огня по не-
скольким объектам. Жите-
лям, дачникам населенного 
пункта следует иметь это в 
виду, более внимательно от-
носиться к соблюдению пра-
вил пожарной безопасности. 

n 27 января в пос.Плотина 
практически дотла сгорел боль-
шой двухэтажный дом, распо-
ложенный на ул.Набережной. 
Хозяин дома — житель Невьян-
ска — в тот день вернулся с ра-
боты домой, прилег отдохнуть. 
В какой-то момент почувствовал 
запах дыма, пошел осмотреться 

и обнаружил возгорание, пере-
крывавшее выход из дома через 
двери. Ему и домочадцам при-
шлось эвакуироваться через ок-
на. Быстро распространившийся 
по первому этажу дома огонь 
начал переходить и на второй 
этаж. Через несколько минут все 
строение было объято пламе-
нем. Прибывшим сотрудникам 
пожарно-спасательных частей 
Невьянска и Конево спасать бы-
ло уже нечего, занимались лока-
лизацией и полной ликвидацией 
пожара. Причина возникновения 
огня — аварийный режим ра-
боты электросетей (на первом 
этаже были оборудованы теплые 
полы).   
n 29 января произошел по-

жар в жилом доме, расположен-
ном на ул.Лассаля в Невьянске. 
Его помещения выгорели изну-
три, повреждена кровля. Как 
выяснилось в ходе проведенной 
проверки, огонь возник по при-
чине аварийного режима работы 
электросетей, вследствие кото-
рого вышел из строя электроко-
тел, отапливающий дом. 

Наталья ПАВЛОВА
Фото  А.Барахоева
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tПроисшествие

tГорячая сводка

tПравопорядок

Возмездие в сети интернет, 
или Пойдем на мировую?

n Ранним утром 7 января в 
СНТ «Дачное» (у своротки к Но-
воуральску Серовской трассы) 
сгорел дачный дом и все хозяй-
ственные постройки. Накануне 
пожара хозяева наведывались 
на участок, растапливали печи 
в доме. Пожар возник через не-
которое время после их отъезда, 
вероятнее всего, по причине на-
рушения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного оборудования. 
n Этим же днем, в том же 

СНТ «Дачное» произошел еще 
один пожар — на сей раз в бане, 
размещенной вблизи дачного 
дома. Вовремя обнаруженное 
возгорание, возникшее вследст-
вие неправильного устройства 
печного оборудования, не успе-
ло перерасти в большой пожар, 
частично повредив потолочное 
перекрытие бани.
n 9 января в Невьянске заго-

релись хозяйственные построй-
ки при жилом доме по ул.Попова. 
К счастью, разгоревшийся огонь 
был вовремя обнаружен и, соот-
ветственно, потушен — пламя 
уничтожило только постройки, 
не задев жилого строения. При-
чина возникновения огня — ава-
рийный режим работы электро-
проводки, которой были обору-

дованы хозпостройки.
n 14 января в с.Аятском 

по причине аварийного режима 
работы электросети произошло 
возгорание  бани, расположен-
ной у дома по ул.Свердлова. В 
результате происшествия вы-
горел предбанник, значительно 
повреждена кровля объекта.
n 15 января в Невьянске про-

изошел пожар в жилом доме, рас-
положенном на ул.Солидарности, 
в результате которого погибла 
пожилая женщина 1944 года 
рождения, а ее супруг получил 
травмы. Возгорание возникло 
внутри дома, в месте располо-
жения электрических автоматов. 
Мгновенно вспыхнувший огонь 
в считанные минуты охватил 
и жилой дом, и хозяйственные 
постройки, размещенные под од-
ной большой крышей. Хозяину 
дома, находящемуся в шоковом 
состоянии, помогли покинуть 
место пожара соседи, хозяйку 
же эвакуировали прибывшие по-
жарные. К сожалению, медики 
скорой помощи, принявшие жен-
щину, констатировали ее смерть. 

От добротного дома практи-
чески ничего не осталось. При-
чиной возникновения пожара, 
унесшего жизнь человека, стал 
аварийный режим работы элект-

росети.
n 18 января в Невьянске 

возникло возгорание в доме, рас-
положенном на ул.Луначарского, 
в результате которого выгорели 
сени строения. Причины уста-
навливаются. 
n 25 января в пожаре по-

страдала баня, расположенная у 
жилого дома по ул.Плотникова 
в Невьянске. Возникший по при-
чине неправильного устройства 
печного оборудования огонь 
частично повредил потолочные 
перекрытия бани.
n 26 января по такой же при-

чине — неправильное устройст-
во печного оборудования — сго-
рели сразу три дачных дома и 
четыре бани в СНТ «Калининец» 
пос.Аять (на фото). Накануне 
масштабного происшествия в 
одном из сгоревших домиков 
отдыхала молодежь, растапли-
вала баню. Огонь возник в рай-
оне печной банной трубы. Сразу 
пламя не заметили. Задымление 
увидели соседи-дачники, по-
стоянно находящиеся в СНТ, и 
незамедлительно сообщили о 
возгорании в ближайшую пожар-
ную часть пос.Калиново. Пламя 
тем временем распространялось 
с невероятной скоростью не 
только в бане, в которой воз-
никло, но и по расположенным 
в непосредственной близости 
другим объектам: дачным доми-
кам, баням, хозпостройкам. К 
моменту прибытия сотрудников 
22 ПСЧ огонь охватил три дома и 
четыре бани — это за час време-
ни (именно столько необходимо 
калиновским огнеборцам, чтобы 
добраться до Аяти). Позже подо-

ДТП 
на автотрассе 

6 февраля 2019 года, около 
3:50, на 85 км автодороги Ека-
теринбург — Нижний Тагил — 
Серов (обратное направление) 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие с учас-
тием автомашин МАЗ.

При буксировке автомобилей 
произошло расцепление сцепки. 
Оба водителя, остановившись на 
обочине, покинули транспортные 
средства и производили сцепку 
автомашин. Когда мужчины нахо-
дились между ними, автомашина 
МАЗ-54329 начала непроизвольное 
движение вперед и наехала на води-
теля буксирующего транспортного 
средства. В результате наезда води-
тель (1960 г.р.) с 36-летним стажем 
управления погиб на месте, зажа-
тый между двумя большегрузами.

По прибытии на место ДТП бри-
гада скорой медицинской помощи 
констатировала смерть водителя.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Таков территориальный размах пожаров, произошед-
ших в Невьянском городском округе за первый месяц 2019 
года. Как сообщает государственный инспектор по пожар-
ному надзору Иван ПОДЧУВАЛОВ, всего их было зареги-
стрировано десять, в одном из которых произошла гибель 
человека. Среди наиболее частых причин возникновения 
огня — неправильное устройство печного оборудования 
(основные причины декабрьских пожаров) и аварийный 
режим работы электросетей. Последняя, необходимо отме-
тить, участилась из-за наступления морозов…

!

От Аятского до Аяти

Оскорбления в социальных сетях 
– явление нередкое. В том числе и в 
нашем округе. К примеру, в самых 
популярных сетях, Одноклассники и 
ВКонтакте, земляки  вступают в пе-
репалку, а потом, не сдерживая сво-
их эмоций,  переходят и на личные 
оскорбления. 

 Так, например, в 2018 году Невьян-
ской прокуратурой было рассмотрено де-
ло  и передано в суд по статье 5.61 КоАП 
РФ – «Оскорбление». 

Суть такова. Две женщины повздори-
ли в социальной сети. Одна из участниц 
беседы перешла на личные оскорбления. 
«А что!? Мне за это ничего не будет», —
думала она, переписываясь в личных со-
общениях с собеседницей.  Вторая же не 
выдержала словесной атаки обидчицы  и 
написала заявление в полицию, не забыв 
при этом сделать «скриншот» переписки. 
В результате проверки на правонаруши-
тельницу был составлен административ-
ный протокол и выписан штраф в размере 
одной тысячи рублей.

«До чего может довести уверен-
ность в безнаказанности?» – на этот 
вопрос отвечает старший помощник 
прокурора М.МУХЛЫНИНА.

— Оскорбление – проступок, выражен-
ный в неприличной форме по отношению 
к конкретному лицу, в результате кото-
рого страдают его честь и достоинство. 
А они, согласно Конституции Российской 
Федерации, охраняются государством. 
Напомню, что административная от-
ветственность за содеянное правонару-
шение наступает  уже с 16 лет. 

Итак, если человека оскорбили в не-
приличной форме, тем самым унизив его 
честь и достоинство, то за это грозит 
административный штраф в размере от 
одной до трех тысяч рублей, а  на долж-
ностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей. 
Еще больше — на юридических лиц: от 50 
до 100 тысяч рублей.

Если оскорбление содержится в пуб-
личном выступлении, публично демон-
стрируется в  произведении или сред-
ствах массовой информации (например, 
сообщения на стене ВКонтакте), это  
влечет наложение административного 
штрафа в размере от трех до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц — от 30 
до 50 тысяч рублей; на юридических лиц 
— от 100  до 500 тысяч рублей.

Существует и более серьезная уголов-
ная  статья 282 УК РФ «Возбуждение не-

нависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства». Тюремный 
срок — от двух до шести лет, штраф 
до полумиллиона можно получить за 
действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершен-
ные публично, в том числе с использова-
нием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть интернет.

Нередко в социальных сетях появля-
ются группы, где люди, оскорбляя друг 
друга,  переходят на нецензурную лексику. 
А ведь грубым словом можно морально 
убить человека, довести его до крайне 
тяжелого душевного состояния! Вычис-
лить администраторов данных аккаунтов 
правоохранительным органам не составит 
большого труда. Поэтому не стоит забы-
вать, что словесная перепалка на просто-
рах интернета может дойти до судебного 
разбирательства.

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА
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Руководители министерств и ведомств 
ОТЧИТАЛИСЬ О ГОТОВНОСТИ к первой 
волне перехода на цифровое эфирное 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Все семь регионов первой волны отключения аналогового 
телевещания, которое началось 11 февраля, находятся в вы-

сокой степени готовности. То же можно сказать и о подавляющем 
большинстве регионов второй волны, заявил замминистра циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». 

«Мы со всеми семью регионами находимся на постоянной свя-
зи... Мы можем твёрдо сказать, что на сегодняшний день не 
только ни один из семи регионов первой очереди, которые отклю-
чаются 11 февраля, не вызывает у нас ни малейшего беспокой-
ства; я могу также сказать, что наши постоянные контакты с 
20 регионами второй очереди, которые отключаются 15 апреля, 
показывают, что подавляющее большинство из них готовы для 
полноценного перехода на «цифру» и отключению аналогового ве-
щания», — сказал Волин.

11 февраля будут выключены аналоговые передатчики в 
Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, 
Ярославской областях и Чечне. 15 апреля аналоговое вещание 
прекратится в 20 регионах, 3 июня — в остальных 57. Переход 
на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с феде-
ральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ 

на 2009-2018 годы». К новому году во всех регионах полностью 
заработали цифровые телесети. 20 каналов доступны не менее 
чем 98,4% населения России.

На пресс-конференции Волин напомнил, что 3 декабря 2018 
года пилотный проект отключения аналогового вещания феде-
ральных телеканалов был успешно осуществлен в Тверской об-
ласти. По его словам, опыт Тверской области был внимательно 
изучен, в том числе в плане регулирования цен на цифровые при-
ставки. «Самое главное, что в торговых сетях должна присут-
ствовать вся линейка оборудования», — подчеркнул заместитель 
главы Минкомсвязи.

«Мы внимательно изучили, в том числе при поддержке коллег 
из «России сегодня», что происходило в социальных сетях, и полу-
чили достаточно радостный результат: количество негативных 
отзывов о подключении аналогового вещания в Тверской области 
составило 1,5 % от всего информационного объема, — отметил 
Волин. — Наша задача заключается в том, чтобы полноценный 
переход на «цифру» доставил нашим жителям максимум удо-
вольствия и минимум сложностей и проблем».

«Опыт Твери показал, что очень важную роль играют волон-
терские организации, и на сегодняшний день во всех семи реги-

онах в общей сложности задействовано уже около 10 тысяч 
волонтёров. Это молодые люди, которые будут приезжать по 
звонкам, по вызовам к тем, у кого есть проблемы с технической 
настройкой телевизионных приемников и цифровых приставок», 
— сказал Волин.

Как подчеркнул, в свою очередь, генеральный директор 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
(РТРС) Андрей Романченко, в рамках реализации федераль-
ной целевой программы было построено 5040 объектов, что 
стало самым крупномасштабным проектом наземного 
эфирного цифрового телевидения в мире. По его словам, 
лишь весьма незначительная часть домохозяйств в регионах 
первой волны отключения все еще принимает федеральные 
каналы в аналоговом режиме. «На сегодняшний день анало-
говое ТВ смотрят от 0,5% населения Рязанской области до 
3,2% в Чеченской Республике», — уточнил Романченко. Он до-
бавил, что после 11 февраля в регионах первой волны продол-
жат работать региональные телерадиокомпании, вещающие в 
аналоговом режиме.

Департамент информационной политики губернатора области
Продолжение следует.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Горнозаводского управленческого округа!

Ровно 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, был завершен вы-
вод советских войск из Афганистана. С тех пор эта дата —День 
памяти воинов-интернационалистов — занимает осо-
бое место в календаре знаменательных дат российского госу-
дарства.

Каждый год в середине февраля, в преддверии Дня защит-
ника Отечества, мы отдаем дань глубокого уважения героям 
локальных войн и вооруженных конфликтов — солдатам, сер-
жантам, офицерам, всем, кто с честью и самоотверженностью 
выполнил воинский и гражданский долг перед Родиной в горя-
чих точках. Всем сердцем разделяем боль утраты с теми, кто 
потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей, 
братьев, сыновей…

Уважаемые ветераны, выражаю вам искреннюю под-
держку, уважение и благодарность за силу, мужество, верность 
присяге, порядочность. Желаю крепкого здоровья, отличного 
настроения, веры в себя, в завтрашний день.

Е.Т. Каюмов, 
управляющий администрацией

Горнозаводского управленческого округа

Уважаемые ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с 30-й годовщиной вывода советских войск 
из Республики Афганистан!

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск 
из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается как День памяти 
воинов-интернационалистов.

Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца ис-
полнившие свой долг! В этот день хочется выразить огромное 
уважение тем, кто, находясь в горячих точках, добросовестно 
исполнял свой гражданский долг и оставался верным присяге до 
конца. Самоотверженность, с которой наши парни принимали 
участие в урегулировании вооружённых конфликтов, доказали, 
что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм 
в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой 
войне своих родных и близких, и отдаём дань уважения всем 
участникам тех событий.

Выражаем вам благодарность за силу, мужество и порядоч-
ность. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, веры 
в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы и не теряйте 
оптимизма!

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

О.В. Белоусов, председатель Невьянского отделения 
Свердловской областной организации 

«Российский союз Афганистана».

дорогого мужа
Евгения Ивановича ШУРАКОВА

с 90-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляю,
Здоровья я тебе желаю.
Чтобы любовь все так же грела
И ничего чтоб не болело.
Чтоб настроенье тоже было и чтобы счастье приходило.
С твоим сегодня юбилеем мы поздравляем все скорее.
И в 90 твоих лет тобой гордится целый свет. Жена.

нашего любимого дедушку, прадедушку 
Евгения Ивановича ШУРАКОВА 
с юбилейным днем рождения!

Наш дедуля самый лучший, самый славный в мире дед.
Он и строгий, но и добрый. 

Лучше деда просто нет!
С днем рождения поздравляем 

и желаем не тужить,
И, конечно же, желаем 

до ста лет тебе прожить!
Внуки и правнуки.

дорогую, любимую мамочку, тещу, бабушку 
Валентину Леонидовну КОРОБЕЙЩИКОВУ 

с юбилеем!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!

Дочери, зятья, внуки.

уважаемую Валентину Леонидовну 
КОРОБЕЙЩИКОВУ с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будет добрая родня!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда
И так стремительно года б твои ни мчались…
Ты оставайся молодой всегда-всегда!

Сваты Валентина и Михаил.

нашу дорогую и любимую 
Татьяну Владимировну ДЮКОВУ 

с 65-летним юбилеем!
Прекрасного здоровья, доброты!
Внимания, любви, тепла и счастья!
Пусть сбудутся надежды и мечты,
Приятно удивляет жизнь почаще!

И радует удача день за днем,
Мир станет ярче, а дела — успешней!
И ждет уютный, светлый дом,
В котором все поймут и все поддержат!

Родные.

дорогую 
Валентину Ефимовну МИРОНОВУ 

с юбилеем!
Желаю бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаю жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаю радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда. Березины: 

сын Владимир, сноха Ольга, внуки Дима, Семен.

дорогого внука, племянника, брата 
Никиту Андреевича САЛТАНОВИЧА 

с 18-летием!
День за днем, за годом год рос ты незаметно,
Неожиданно стал совершеннолетним.
18 лет тебе — детство, до свидания!
Жизнь готовит для тебя новые задания.
Ты не бойся жизни, внук, пусть она боится.
Главное  — старайся ты с пути не сбиться.
Ровною и гладкой будет пусть дорога, 
В юбилей твой счастья просим мы у Бога.

Бабушка Надя, тетя Света, 
сестры Кристина и Катюша.

15 февраля — День памяти 
о россиянах, 

исполнявших служебный долг
 за пределами Отечества

Уважаемые уральцы, 
участники и ветераны 

локальных войн 
и военных конфликтов, 

воины-интернационалисты!
Сегодня общественные организа-

ции, объединяющие ветеранов боевых действий, выполнявших 
интернациональный долг на афганской земле, проводят огром-
ную работу по поддержке ветеранов и инвалидов боевых дейст-
вий, нуждающихся в помощи, являются инициаторами многих 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Де-
сятки ветеранов боевых действий избраны в  законодательные  
и представительные органы власти, плодотворно работают в 
исполнительной власти. 

Наш гражданский долг — помнить об ушедших и помогать 
живым.  Мы делаем и в дальнейшем будем делать все необхо-
димое, чтобы отдать долг уважения и признательности всем 
российским солдатам, взявшим на себя нелегкую ношу воина-
интернационалиста.

Благодарю вас за воинскую доблесть,  мужество и самоот-
верженность, за пример патриотизма и гражданственности, ко-
торый вы даете  современной молодежи. 

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

уважаемую 
Валентину Спиридоновну 
ШАТАЛОВУ с 70-летием!

В юбилейный день рожденья 
годы можно не считать,

В этот самый день счастливый 
мы хотели б пожелать:

Пусть морщинки, но от смеха.
 Не беда и седина.

Пусть слезинки, но от счастья 
тебе сопутствуют всегда.

Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье были спутником всегда!

Друзья.

уважаемого Евгения Ивановича ШУРАКОВА 
с юбилеем!

Прекрасный возраст — 90!
Прожить его не так-то просто.
Не только годы, вехи за плечами сочтены,
Вписалась в биографию история страны.
Во многом судьбу определила тяга к знанию,
Заложенная с детства в Ваше подсознание.
Организаторские качества, а также воля
Сформировались позже в комсомоле.
В труде ступенькой первой стал завод,
Затем душой и сердцем завладел Морфлот.
Сколько лет Вы по морям ходили!
И океанские просторы бороздили!
Не понаслышке и партийная работа 

Вам знакома:
В Невьянске Вас избрали 

вторым секретарем горкома.
Курировали предприятия, объекты, управления,
Их планы, обязательства, техобновления.
Ваш строгий спрос не вызывал сердитого ответа,
Спрос сочетался с добротой и деловым советом.
Спасибо Вам за благородство Ваших мыслей,
За чистоту души в высоком самом смысле.
Вы в любых вопросах — совесть наша, ум и честь!
А в плане тоста — за то, что Вы на свете есть!
Уваженье, как награду, просим Вас от нас принять!
Очень крепкого здоровья мы спешим Вам пожелать!
Пусть супруга, дочка, внуки, словно солнышко, теплом,
Наполняют счастьем, смехом Ваш гостеприимный дом!
Пусть Ваша жажда жизни с годами не слабеет!
Мы поздравляем дружно Вас с почтенным юбилеем!

Коллеги по партийной работе.



       ВЫРАЖАЕМ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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АО «НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Медицинскую сестру (по совместительству). Требо-
вания: опыт работы медсестрой, наличие медицинско-
го сертификата.
- Инженера-энергетика. Требования: высшее профес-
сиональное образование (инженер-энергетик), опыт ра-
боты по специальности от трех лет.
- Слесаря-ремонтника ремонтного участка. Требо-
вания: опыт работы по профессии не менее года.

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

16 февраля исполнится полгода, как ушла 
из жизни труженик тыла 

НАЗАРОВА 
Ульяна Саввична.

Не стало с нами дорогой, любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, тети, но память о ней 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Все, кто знал и помнит Ульяну Саввичну, 
помяните ее вместе с нами.

Родные и близкие.

18 февраля исполнится три года, как не 
стало нашей дорогой мамы, бабушки, пра-
бабушки

ДОЛГАНОВОЙ
Валентины Павловны.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Ангелом тебя сопровождает,
А любовь ее всегда живет...
Все, кто знал и помнит Валентину Пав-

ловну, помяните ее вместе с нами.
Муж, дети, внуки, сноха, правнук.

7 февраля на 72 году после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни дорогой 
муж, папа, дедушка 

ЯРМИШ Геннадий Павлович.
Выражаем благодарность коллективу ри-

туального агентства «Память» за организацию 
и проведение похорон, лично М.Чекмареву, 
соседям, родным и близким за материальную 
помощь и моральную поддержку в трудную 
для нас минуту. Низкий всем поклон. 

Жена, дочери, зятья, внуки.

10 февраля ушла из жизни дорогая и лю-
бимая мама, бабушка 

АГАФОНОВА Вера Васильевна.

Тебя любить всегда мы будем, 
Одной лишь памятью живем.
Твой голос, взгляд, твою улыбку
По жизни мы в душе несем.

Родные и близкие.

9 февраля исполнилось девять дней, как не стало нашей доро-
гой, любимой мамочки, жены, бабушки 

ХАЛЯПИНОЙ Наталии Константиновны.
Выражаем огромную благодарность ритуальному агентству 

«Память» и лично Михаилу Александровичу Чекмареву за орга-
низацию и проведение похорон.

Все, кто знал и помнит Наталию Константиновну, помяните 
ее вместе с нами.

Родные.

11 февраля исполнилось девять дней, как 
не стало с нами мамы, бабушки, прабабушки 

АРЖАНУХИНОЙ 
Фаины Николаевны. 

ВЫРАЖАЕМ благодарность всем тем, 
кто помогал нам в последние дни ее жизни 
и после: нашей участковой Н.Фаляховой, 
ритуальному агентству «Память» и лично 
М.Чекмареву.

Сын, сноха, внуки, 
правнуки.

12 февраля исполнилось девять дней, как 
не стало нашей дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки 

АГАФОНОВОЙ 
Светланы Александровны.

Выражаем сердечную благодарность родст-
венникам, друзьям, близким и всем за оказан-
ную помощь и поддержку. Большое спасибо 
коллективу ритуального агентства «Память» за 
организацию и проведение похорон.
Как трудно подобрать слова, чтоб ими нашу 
боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить… Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал и помнит Светлану Александровну, помяните 
ее вместе с нами.

Муж, дочь, внук.

Выражаем огромную благодарность друзьям, знакомым, со-
трудникам городской ритуальной службы «Ангел» за организа-
цию и проведение похорон нашего дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки ВЕТОШКИНА Александра Павловича (20.
XI.45–28.I.19 гг.).

Жена, дети, внуки.

18 февраля исполнилось два года, как не 
стало нашего сына, брата, отца, дедушки 

ТОКМАКОВА 
Романа Васильевича.

Все, кто знал и помнит Романа Василье-
вича, помяните его вместе с нами.

Любим. Помним. Скорбим.
Родные.

13 февраля исполнилось пять лет, как не стало наших дорогих 
и любимых 

ПАЛЕХОВЫХ 
Мишеньки 

и Аркадия. 
Вас уж нет, 

а мы не верим…
В нашей душе вы навсегда!
И нашу боль 

от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним. Любим. Скорбим. Родные.

11 февраля исполнилось десять лет, 
как нет с нами дорогой жены, мамы, ба-
бушки 

АНКУДИНОВОЙ 
Риммы Александровны.

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что — навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь — 
Никогда их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждем, боготворим.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

13 февраля исполнилось девять 
дней, как не стало нашего дорогого и 
любимого сына, брата и дяди 

СЫРБАЧЕВА 
Алексея Анатольевича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Все, кто знал и помнит нашего Алексея, помяните его 

вместе с нами.
Мама, сестра, племянник.

МО МВД РОССИИ 
«НЕВЬЯНСКИЙ»

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

Тел.8-904-170-79-68.

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ХОЗЯЙСТВОМ 

НЕВЬЯНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

- водителя катег. «В» (опыт 
работы).

Обр.: ул.Ленина, 11, 
тел.2-19-63.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

- агента по недвижимости. 
Профессии обучаем.

Тел.8-922-224-28-86.

- кольщика дров (два лесовоза).
Тел.8-950-203-93-83.

ПРОИЗВОДСТВО
СРОЧНО токаря-универсала.

Тел.8-922-227-27-35.

МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТОВАРОВ

- продавца.
Тел.8-992-332-83-42.

МАГАЗИН «САНТЕХМАКС»
- продавца.

Тел.8-953-046-66-16.

КАФЕ 
«СТАРЫЙ ТРАКТИРЪ»

- повара-универсала.
Тел.8-912-685-25-18, 

2-23-49.

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.  

- водителей на фуру и цемен-
товозы.

Тел.8-912-662-32-20.

- водителя на автомобиль-реф-
рижератор Renault (на рейс Ека-
теринбург — Санкт-Петербург).

Тел.8-953-050-69-71.

МАГАЗИН ХОЗТОВАРОВ 
И КОСМЕТИКИ

- продавца. Зарплата при собе-
седовании.

Тел.8-904-388-67-96.

- шиномонтажника (опыт ра-
боты). График: два дня через 
два.

Тел.8-912-604-34-06.

18 февраля 2019 года исполнится 
сорок дней, как перестало биться сер-
дце Учителя,

КАТАЕВОЙ 
Евгении Ивановны. 

Более полувека своей жизни она 
посвятила развитию народного об-
разования в Невьянском городском 
округе.

26 лет Евгения Ивановна возглавля-
ла среднюю школу №1. Под её руковод-
ством школа процветала и развивалась. 
Её педагогическая деятельность оставила добрую память у 
множества благодарных учеников, их родителей и коллег. 

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все — от одной. Десятки свеч!
Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ.

Коллектив МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО
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Социальные выплаты повышаются 
с 1 февраля на 4,3%

С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат, предоставляемых Пенсионным 
фондом России. 

На 4,3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15,2 млн фе-
деральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, героев Советского Союза и России, героев Социалистического Труда и других 
граждан. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2018 год. Общие расходы на вы-
плату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 459 млрд рублей. 
В Свердловской области 348 тысяч получателей ЕДВ.  

На 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По за-
кону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного 
эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет до 1121,42 рубля в месяц. Он включает в себя предоставле-
ние лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания — 863,75 рубля, 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 
133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно — 124,05 рубля.

Помимо этого, также увеличивается размер пособия на погребение умершего неработающего 
пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля.

Ранее с 1 января страховые пенсии 32 млн неработающих пен-сионеров были проиндексированы на 
7,05%.

ПФР в г.Невьянске Свердловской области

Ни для кого не секрет, что детская библиотека является местом, где можно не 
только взять книжки домой, но и с пользой провести свое свободное время в кругу 
друзей. 

В Центре детского чтения «Радуга» 
появился интеллектуальный уголок на-
стольных игр на любой вкус и возраст: 
«ходилки», лото, пазлы и многое другое. 

Юные посетители проводят свой до-
суг в теплой и уютной атмосфере, зна-
комятся и общаются друг с другом в ре-
альности; в воскресный день родители с 
малышами увлеченно играют в дидакти-
ческие игры. 

Огромную помощь в создании «Игротеки 
в библиотеке» оказали наши читатели и 
коллеги по работе: семьи Сухневых, Шляк, 
Бабарыкиных, Тороповых; педагоги МБОУ 
СОШ №4 и МБОУ СОШ №5.

Приглашаем всех жителей города в 
библиотеку, расположенную в ДК маши-
ностроителей. Играйте в умные игры и читайте интересные книги вместе с нами!

В.УФИМЦЕВА, заведующая библиотекой

В библиотеке должно быть тихо?!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

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

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

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

квартиру гост.типа по ул.Матвеева, 
20 (26 кв.м, 3 эт., отл.ремонт, ванна, 
перепланировка оформлена, 740 т.р.). 
8-905-802-90-78.

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

1-комн.кв. в городе по ул.Ленина, 
26 (ремонт), в Вересковом, Цементном, 
по ул.Свердлова (740 т.р.), комнату в 
общежитии. 8-902-272-92-19.

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

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 22 (коо-
пер.дом, 1 собственник, 2 эт., 30,7 кв.м, 
застекл.балкон, стеклопак., жел.дверь, 
космет.ремонт, газ.колонка, кухон.гар-
нир, 1100 т.р.). 8-963-050-62-25.

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(27,0 кв.м,  4 эт., в х/с, балкон пластик, 
сейф-дв., 800 т.р.). 8-905-802-90-78.

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

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

1-комн.кв. по ул.Космонавтов, 2 
(29,7 кв.м, ремонт, стеклопак., балкон 
застеклен, все новое). 8-900-201-51-45.

1-комн.кв. в Цементном, ул.Ленина, 
39 (5 эт., 36 кв.м, стеклопак., 780 т.р.). 
8-904-984-95-33.

1-комн.кв. в Цементном (30,2 кв.м, 
4 эт., ремонт, в х/с) ИЛИ МЕНЯЮ на 
2-комн.кв. с доплатой. 8-909-005-87-28.

1-комн.кв. по ул.Матвеева, 32/2 (31 
кв.м, 3 эт., стеклопак., сейф-дв., балкон 
застекл., ремонт, водонагр., 970 т.р.) 
ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. в х/с с до-
платой. 8-904-984-95-33.

2-комн.кв. по ул.Малышева, 5 (2 эт., 
43 кв.м, в х/с, гардеробная, перепла-
нировка, новая газ.колонка, 1200 т.р.). 
Торг. Без посредников. 8-912-655-90-21.

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

2-комн.кв. по ул.Малышева, 18 (4 
эт.). 8-906-808-01-40.

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

СРОЧНО 2-комн.кв. по ул.М.Горь-
кого,23 (у/п, 54 кв.м, 2 эт., большая лод-
жия,  всё чисто, 1390 т.р.). По осмотру. 
8-909-001-13-88.

2-комн.кв.  в Цементном, ул.Совет-
ская 4 (1 эт., комн.разд., 850 т.р).  8-908-
924-49-18.

2-комн.кв. в с.Конево (2/3 эт., в х/с, 
кладовка в подъезде, сарай кирпичный 
с погребом). 8-900-215-71-58.

2-комн.кв. в Быньгах, ул.Ленина, 
25А (48,1 кв.м, 3 эт., комн.изол., сан-
узел разд., водонагр., стеклопак., бал-
кон 6 м, ремонт, счетчики на воду, 
электр., сейф-дв.) ИЛИ МЕНЯЮ на 
кв-ру в Невьянске (можно на Рабочем 
поселке). 8-908-920-44-75.

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. по ул.Мартьянова, 33 
(у/п,  3 эт.., балкон застеклён, встроен. 
кух.гарнитур из натур.дерева, немецкая 
стенка-горка из нат.дерева, 2-спальн. 
кровать, шкаф-купе, стирал.машина, 
водонагр., всё в о/с, 1750 т.р.). 8-905-
802-90-78.

2-комн.кв-ры по ул.Ленина, 2 (3 
эт., 1050 т.р.), ул.Ленина, 13 (1150 т.р.), 
ул.Профсоюзов, 13 (2 эт., 1250 т.р.), 
ул.Профоюзов, 13 (1050 т.р.)   ул.Северной 
(2 эт., 540 т.р.), ул.М.Горького, 99 (800 
т.р.), ул.Чкалова (после ремонта, 840 
т.р.). 8-902-272-92-19.

2-комн.кв. по ул.Мартьянова, 33 
(50,8 кв.м, 5 эт., водонагр., стеклопак., 
балкон застекл., счетчики на воду и 
электр., сейф-дв., 1360 т.р.). 8-908-920-
44-75.

2-комн. квартиру-студию по ул.К. 
Маркса, 14 (45,9 кв.м, 1 эт., стеклопак., 
балкон, дом кирп., 1380 т.р. Торг. 8-905-
802-90-78.

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

3-комн.кв. (80 кв.м, 2 эт., теплая пар-
ковка 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 ипоте-
ку). Торг. 8-922-150-77-10.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 15 (1 эт., 
50 кв.м, окна деревян., сейф-дверь, 
требуется ремонт, 1300 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ  на 1-комн.кв. с доплатой. 8-904-
984-95-33.

3-комн.кв. в Цементном (59 кв.м, 
2 эт., сделан ремонт). Собственник. 
8-908-914-87-51.

3-комн.кв. по ул.Ленина, 26 (60 
кв.м, 1 эт., стеклопак., межкомн.дв., 
сейф-дв., в х/с, 1550 т.р.) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на 1-комн.кв. с доплатой. 8-967-
635-50-99.

3-комн.кв. по ул.М.Горького, 19 (1 
эт., 61 кв.м, стеклопак., межкомн. две-
ри, сейф-дверь, в х/с, 2 шкафа-купе, 
1600 т.р.) ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комн.кв. 
с  доплатой. 8-967-635-50-99.

3-комн.кв. по ул.Чапаева, 30/1 (у/п, 
1 эт., 67,2 кв.м, большая кухня, выход 
на балкон из кухни, балкон застеклен, 
стеклопак., сейф-дверь, 1850 т.р.) ИЛИ 
МЕНЯЮ  на квартиру в Цементном с 
доплатой. 8-908-920-44-75.

СРОЧНО 4-комн.кв. по ул.Ленина, 
4, (авт.отопл.,  84 кв.м, 2250 т.р.). 8-908-
924-49-18.

СРОЧНО 4-комн.кв.  по ул.Малы-
шева, 13/1 (у/п, 76 кв.м, 1 эт. без ремон-
та, два балкона, можно под нежилое, 
1280 т.р.). Торг. 8-905-802-90-78.

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

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

дом по ул.Сибирской, 20 (жилой, 70 
кв.м, 3 комн., кухня, холодн. пристрой, 
гараж, стая, стеклопак., газ, вода, ка-
нализ., санузел, баня, погреб, крытый 
двор, 9 с. в собствен., можно за матка-
питал с доплатой). Цена договорная. 
Недалеко остановка. 8-950-204-82-56, 
8-901-453-98-78. 

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

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

дом по ул.Шевченко, 26 (жилой, 35 
кв.м,  газ.отопл., скважина, стеклопак., 
новая крыша, 6 с. в собствен., 1150 
т.р.). 8-909-001-13-88.

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

дом по ул.Мира (42,3 кв.м, газ.
отопл., скважина, водопровод, душев. 
кабина, выгреб.яма, гараж, 7 с. в собст-
вен.). 8-900-207-41-39.

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

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

дом в д.В.Таволги (10 с., док-ты го-
товы). Недорого.8-953-040-19-44.

дом по ул.Кучина (30 кв.м, га, 1650 
т.р.). 8-908-924-49-18.

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

дом жил. по ул.М.-Сибиряка ИЛИ 
МЕНЯЮ на 1-комн.кв. с доплатой, 
ИЛИ на 2- и 1-комн.кв. на ЖБИ, ИЛИ 
на 2-комн.кв., ИЛИ на дом. 8-902-272-
92-19.

дом по ул.Урицкого, (жил., бревенч., 
55,4 кв.м, 3 комнаты, газ.отопл., центр. 
водопровод и канал., стеклопак., сан-
узел в доме, ламинат, линолеум, баня 
(6x3 м, вода и канализ.), новая баня 6x4 
м, 18 с. разработан, 2 теплицы, насажд., 
3360 т.р.). Возможна ипотека. 8-967-
635-50-99. 

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

1-комн.кв. по ул.Матвеева (2 эт., 
теплую, светлую, чистую). 8-900-207-
26-18.

СРОЧНО 1-комн.кв. Недорого, за 
наличный расчет. 8-964-488-74-64
МЕНЯЮ

две 2-комн.кв. в Невьянске и Ребри-
стом на 2-комн.кв. (у/п) в Невьянске 
или Цементном; 2-комн.кв. (47 кв.м) в 
Ребристом на жилье меньшей площади 
ИЛИ ПРОДАМ. Варианты. 8-950-64-
96-106.

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

2-комн.кв. на длит.срок (порядок 
и своевременную оплату гарантирую. 
Возможно с выкупом (по договоренно-
сти). 8-900-215-71-58.
СДАЮ

полдома со всеми удобствами (вход 
отдельный) в р-не м-на «Дисконт». 
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.

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

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

1-комн.кв. 8-996-174-68-70.
1-комн.кв. по ул.Мартьянова, 37 (5 

эт., без мебели) на длит.срок. 8-932-
114-90-36.

2-комн.кв. на Рабочем поселке (газ.
колонка, ванна) на длит.срок. 8-982-
656-46-45.

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

2-комн.кв. за разумную плату. 
8-912-213-24-47.

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

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

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 (док-
ты готовы, хозпостройки, залит фунда-
мент). Недорого. 8-950-208-20-51. 

СРОЧНО уч-к в пригороде Невьянс-
ка. 8-922-212-50-85.

уч-к в к/с №5. 8-904-985-11-88.
уч-к в СНТ «Машиностроитель» 

(6,43 с., можно под маткапитал). 8-904-
162-84-93.

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

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

уч-к в с.Конево (12 с., баня, гараж, 
теплица, скважина, насаждение, разра-
ботан). 8-900-215-71-58.

уч-к в к/с №1, р-н Михайловки (6,5 
с., 2-этажн. деревян.дом, печное отопл., 
баня, погреб, электр., летн.водопровод, 
плодово-ягодные насаждения). 8-908-
919-58-77.

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

гараж на ул.Окружной (80 т.р., доку-
менты готовы). 8-908-924-49-18.

гаражный бокс по ул.Вайнера (67 
кв.м). 8-963-440-65-97, 8-992-018-62-36.
СДАЮ

боксы отапливаемые (6х12 м, 6х8 
м). Недорого. 8-909-021-42-41.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ

«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 обрез. и необр., брус, евро-
вагонку, срезку пилен. и непил., опил, 
доску заборную, прожилины, столбы 
заборные, бруски, дрова (колотые, чур-
ками, доставка тракт.телегой), дрова 
(берез., смешан., 6 м, доставка лесово-
зом). 8-902-262-60-94, 8-900-204-53-33

доску строганую с четвертью (2, 3 
сорт, 11 т.р./куб., осина, сосна), евро-
вагонку на заказ, доски осиновые стро-
ганые на полог в баню, 2-метровые. 
8-912-264-35-09.

доску обрез., необрез., брус, евровагон-
ку (2 видов, ширина — 90 и 115 см), дрова 
колотые, чурками, доставка ГАЗоном 5 
куб.м). 8-950-645-81-11, 8-922-612-81-11.

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

дрова (осина, сухая), брус (150х150, 
100х100, 100х150), доску обрезн. 
(50х100, 50х120, 50х150, 25х100, 
25х120, 25х150 (2, 3, 4 м), брусок, рей-
ку, горбыль заборный. 8-908-908-74-47.

сруб для бани (3х4 м, 65 т.р., в ком-
плекте стропила, предбанник, потолоч-
ные перекрытия). 8-904-381-56-91.

евровагонку (сосна, осина), блок-
хаус, фальш-брус, половую доску, на-
личник, плинтус, уголок, скамейки. 
Доставка лесовозом-манипулятором. 
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.  
КУПЛЮ

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

МОЙ ДОМ 
ПРОДАЮ

кухонный гарнитур (2 навесных 

шкафа, стол, мойка, 3 т.р.). 8-961-771-
29-45.

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

стенку, камин-бар, 2 односпальн.
кровати, 6 стульев, обеденный стол, 
кухонный шкаф со столом, тумбу под 
телевизор, комод, письменный стол. 
Недорого. 8-950-645-72-99.

часы Aimoto (детские, для девочки). 
8-912-213-24-47.

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

ЗООМИР
ПРОДАЮ

цыплят (2 мес., 1 мес.). 8-961-771-
23-04.

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

молодую кошечку (окрас чисто бе-
лый, стерилизована, к лотку приучена) 
в квартиру. 8-906-85-89-824.

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЮ 

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

молоко козье (вкусное, без запаха). 
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.

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

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

РАЗНОЕ 
ПРОДАЮ

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

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

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

дрова (колотые, сухие, смешанные). 
8-908-630-09-90.

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.

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

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

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

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

дрова, сено в рулонах, навоз. Достав-
ка на а/м «Газель». 8-908-918-77-14.

дрова (чурками), сено в рулонах, на-
воз коровий. Доставка на а/м ГАЗ-53 (5 
т). 8-953-056-84-17.

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 пиле-
ный. 8-953-609-92-64.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Сегодня 18 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00, 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 тишины. 

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

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.45 Т/с «2, 5 человека» (16+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 Анимационный «Лови волну!» 
(0+)

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

Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Х/ф «Неверная» (18+)
02.50 Х/ф «Охранник» (16+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Грачев-

ский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели» 

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

Любовь без штампа» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00 Т/с «Охотники за головами» 

(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 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против суперме-

на: на Заре справедливости» 
(16+)

03.00 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Жилые кварталы» (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, 04.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00, 00.00 «Главные новости Ека-

теринбурга» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «А снег кружит..» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..» (16+)

03.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25 «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 «Живая история: 

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

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Жуков» (16+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

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

оскус-оол» (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 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий 

печаль» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
03.15 Х/ф «Риск - благородное 

дело» (0+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Вышибала» 
(16+)

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

(16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-

го назначения» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.05 Власть факта (0+)
13.40 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
14.30 К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А. 

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

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
17.50 Открытый мастер-класс Юрия 

Башмета (0+)
18.30, 01.25 Мировые сокровища 

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

(0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 «Сати. Нескучная классика..» 

(0+)
22.00 Д/ф «Янковский» (0+)
23.35 Открытая книга (0+)
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич» (0+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 11.00, 11.35, 13.10, 15.10, 

16.45, 18.15 «Погода» (6+)
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 23.20 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 Концерт Александра Добро-

нравова (12+)
15.15 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(12+)
16.50 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Автомо-

билист» - «Нефтехимик». В 
перерывах - «События»

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+)

00.45, 04.00 «Поехали по Уралу» 
(12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00, 06.30 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30, 

18.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все на 

Матч!
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета
12.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета
14.40 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-

ли» - «Торино» (0+)
17.05 Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Севилья» (0+)
19.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Сампдория» (0+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локо-

мотив»
00.25 Футбол. Кубок Англии. «Чел-

си» - «Манчестер Юнайтед»
02.25 Тотальный футбол
03.25 Бокс. Сергей Ковалев против 

Элейдера Альвареса
05.25 Бокс. Лучшие нокауты (16+)

08.00, 04.25 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 Доктор Смузи (12+)
10.40, 03.05, 06.50 Лавки чудес (12+)
11.10, 07.20 Да здравствует мыло 

душистое!. 19 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 Тихая моя родина (12+)
14.00, 02.20 Сам себе дизайнер (12+)
14.15 Сад своими руками (12+)
14.45, 18.50, 22.55 Гвоздь в стену 

(12+)
15.15 Чай вдвоем (12+)
15.45 Паштеты (12+)
16.05 Милости просим (12+)
16.35 101 ответ о садоводстве (12+)
17.05 Oгoрoд кpуглый год (12+)
17.35 Мaстер (12+)
18.05 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+)
21.45, 01.50 Секреты стиля (12+)
22.10 Профпригодность (12+)
22.40 Букварь дачника (12+)
23.30 Безопасность (12+)
00.00 Кухня народов СССР (12+)
00.15 Урожай на столе (12+)
00.50 История усадеб (12+)
01.20 Старинные русские усадьбы 

(12+)
02.35 Домашняя косметика! Россия, 

2018 (12+)
02.50 Баня - женского рода (12+)
03.30 Сравнительный анализ (16+)
03.55 Чужеземцы (12+)
04.10 Клумба на крыше (12+)

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

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

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

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.45 «Символ веры» / «Сила веры» 
/ «Песнопения для души» (0+)

10.05, 23.30 «Читаем Добротолю-
бие». «Марк Подвижник. 4 ч. 
абзац 2» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

дице» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Добрый 
Комо», «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 «Кошкин дом» (0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Машинки». «Малыши и 

летающие звери» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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 «Соник Бум» (6+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.35 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
11.15 Х/ф «Дело №306» (12+)
12.45 Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.10 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25 Х/ф «Агония» (12+)
04.55 Х/ф «Ожидание» (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 19 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 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+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Универ». Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 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+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.35 Анимационный «Как приру-

чить дракона-2» (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.15 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.30 Х/ф «Мармадюк» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Полов-

цев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00, 04.50 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» (16+)

06.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 

(16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..» (16+)

03.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

(12+)
08.25 М/ф «Гора самоцветов. Ло-

вись, рыбка» (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. Коло-

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

среда» (12+)
09.30, 00.35 Д/ф «Анатолий Собчак. 

Жизнь на юру» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Жуков» (16+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Про-

делки лиса» (0+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Отражение» (12+)
06.05 «Моя история». Дмитрий 

Астрахан (12+)

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

Главное (16+)
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий 

печаль» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
02.55 Х/ф «Черные береты» (12+)
04.10 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

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

05.20 Т/с «Ограбление по-женски» 
(16+)

08.45, 09.25 Т/с «Под ливнем пуль» 
(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, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-

го назначения» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.00 ХХ век (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем. 
Смыслы» (0+)

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

матического театра им. Г. А. 
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Мировые сокровища (0+)
17.50 Открытый мастер-класс Алек-

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

(0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 Искусственный отбор (0+)
22.00 Д/ф «Две жизни» (0+)
22.45 Д/с «Запечатленное время» 

(0+)
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (0+)
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 

(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+)

07.25 М/с «Спортания» (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 «Чудотворец» (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+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15, 

23.25, 00.00 Новости
09.05, 17.05, 20.25, 02.55 Все на 

Матч!
10.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой

12.10 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» 
- «Болонья» (0+)

14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 Футбол. Чемп. Германии. 

«Нюрнберг» - «Боруссия» 
(0+)

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Динамо» (Хорватия) 

- «Локомотив»
19.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
21.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Хяменлинна» - «Динамо-
Казань»

23.30 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы» (12+)

00.05 Все на футбол!
00.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 

«Бавария»
03.30 Х/ф «Взрыв» (16+)
05.15 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Динамо» (Хорватия) 
- «Локомотив» (0+)

07.15 «Команда мечты» (12+)
07.30 Док. цикл «Звезды Премьер-

лиги» (12+)

08.00, 04.55 Легендарные братья-
пекари, сезон 2 (16+)

08.50, 01.20 Огород круглый год 
(12+)

09.25, 05.40 Тихая моя родина (12+)
09.55, 22.10, 06.10 Сам себе дизай-

нер (12+)
10.10, 06.25 Сад своими руками 

(12+)
10.40, 14.45, 18.50, 22.55, 06.50 

Гвоздь в стену (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+)
13.00 Oгoрод круглый 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, 21.40 Секреты стиля (12+)
18.10 Профпригодность (12+)
18.35 Букварь дачника (12+)
19.25 Безопасность (12+)
19.55 Кухня народов СССР (12+)
20.10 Урожай на столе (Сезон 2) 

(12+)
20.40 История усадеб (12+)
21.10 Старинные русские усадьбы 

(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 Доктор Смузи (12+)
03.05 Лавки чудес (12+)
03.30 Да здравствует мыло души-

стое!. 19 с (12+)
03.45 Травовед (12+)
03.55 Вокруг сыра (12+)
04.10 Клумба на крыше (12+)
04.25 Дачная энциклопедия (12+)

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

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

истории» (0+)
03.00, 13.05 Документальный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Иаков и Исав» (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». «Добрый 
Комо», «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+)
09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера» (0+)
10.05 М/ф «Незнайка учится» (0+)
10.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Машинки». «Малыши и 

летающие звери» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб 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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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 «Соник Бум» (6+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.50 Х/ф «Садко» (0+)
11.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
14.05 Х/ф «Суета сует» (12+)
15.40 Х/ф «Мимино» (12+)
17.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Афганистан» (16+)
01.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 03.50 «Судьба человека» 

(12+)
11.55, 18.50 «60 минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 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, 01.05 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «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+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 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+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
11.45 Х/ф «Предложение» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Клятва» (16+)
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00, 09.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)

06.30, 07.30, 05.25 «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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Память сердца» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво..» (16+)
03.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

делки лиса» (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. Пти-

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

среда» (12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Живая история: 

десять негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» (12+)

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

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Жуков» (16+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Рога-

тый хан» (0+)
00.05 «Моя история». Дмитрий 

Астрахан (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 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 

печаль» (12+)
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Последний день». Николай 

Крючков (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.20 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
04.00 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия» (16+)

05.20 Т/с «Право на помилование» 
(16+)

08.35, 09.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (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, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-

го назначения» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль» 

(0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?» 
(0+)

13.45 Искусственный отбор (0+)
14.30 К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А. 
Товстоногова. С потолка (0+)

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

(0+)
16.25 Мировые сокровища (0+)
17.50 Открытый мастер-класс Симо-

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

(0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 Абсолютный слух (0+)
22.00 Д/ф «Кто, если не я?» (0+)
22.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва 

заводов» (0+)
02.25 Д/ф «Мальта» (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+)

07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 15.00 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 «Рецепт» (16+)
13.55 Д/ф «Все хотят жить вечно» 

(16+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Ак-

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

«События» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 19.40, 
22.55 Новости

09.05, 13.05, 19.45, 23.00, 02.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Бавария» (0+)

13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона

15.40 Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Барсе-
лона» (0+)

17.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
20.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Пола Дейли. Виталий Мина-
ков против Чейка Конго

20.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Фенербахче» - «Динамо» 
(Москва)

23.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 

«Ювентус»
03.30 Биатлон. ЧЕ. Женщины
05.30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Эджа-
чибаши» (0+)

07.30 Обзор ЛЧ (12+)

08.00, 04.20 Милости просим (12+)
08.30, 04.45 101 ответ о садоводстве 

(12+)
08.55 Oгoрoд кpуглый год (12+)
09.25, 05.40 Мaстер (12+)
09.50, 06.10 Полное лукошко (12+)
10.10, 06.25 Частный сектор (12+)
10.40, 14.45, 18.50, 22.55, 02.55, 

06.50 Гвоздь в стену (12+)
11.10, 07.20 Умный дом (12+)
11.40, 07.45 Свечной заводик (12+)
12.00 Преданья старины глубокой 

(12+)
12.30 Правила огородника (12+)
12.40 Домоводство (12+)
12.55 Мегабанщики (16+)
13.30, 17.35 Секреты стиля (12+)
14.00 Профпригодность (12+)
14.25 Букварь дачника (12+)
15.15 Безопасность (12+)
15.45 Кухня народов СССР (12+)
16.05 Урожай на столе (Сезон 2) 

(12+)
16.35 История усадеб (12+)
17.05 Старинные русские усадьбы 

(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+)
22.10 ТОП-10 (12+)
22.40 Доктор Смузи (12+)
23.25 Да здравствует мыло души-

стое!. 20 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 Тихая моя родина (12+)
02.25 Сад своими руками (12+)
03.25 Чай вдвоем (12+)
03.50 Паштеты (12+)
04.05 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». «Храм 
Святой Троицы г. Белград» 
(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». «Добрый 
Комо», «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 «Сказка о рыбаке и 

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

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Машинки». «Малыши и 

летающие звери» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб 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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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 «Соник Бум» (6+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.35 Х/ф «Три дня вне закона» (16+)
11.25 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад» (16+)
13.25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
15.55 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17.20 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25 Х/ф «Расплата» (16+)
03.45 Х/ф «Жили три холостяка» 

(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 21 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 «Убойная сила» (16+)

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

Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 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 Х/ф «Отставник-2» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» (16+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2 «Остров» любви» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «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 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный день» 

(12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 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+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)
01.10 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
02.55 Х/ф «Кадры» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

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

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман курцын» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прош-

лое звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Человек, по-

хожий на..» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

06.30, 07.30, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00, 00.00 «Главные новости 

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..» (16+)

03.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

тый хан» (0+)
08.35 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 

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

среда» (12+)
09.40, 00.35 Д/ф «Живая история: 

парад планет или мужская 
история» (12+)

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

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

19.00, 23.00 Новости (16+)
12.05 Т/с «Жуков» (16+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

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

нога» (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 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 

печаль» (12+)
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «След в океане» (12+)
01.10 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
03.00 Х/ф «Круг» (0+)
04.30 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

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

05.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Двое» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Кордон следовате-

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Мировые сокровища (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специально-

го назначения» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков - 

страницы биографии» (0+)

12.30 Дневник ХII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.15 Игра в бисер (0+)
13.35 Дороги старых мастеров (0+)
13.45 Абсолютный слух (0+)
14.30 К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А. 
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
17.50 Открытый мастер-класс рома-

на Патколо (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 «Энигма. Захар Брон» (0+)
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка» (0+)
23.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыль-

ников. Не перестаю удивлять-
ся...» (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+)

07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сде-

лано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 15.00 Х/ф «Очередной рейс» 

(12+)
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, 14.45 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
13.55 «Женская логика» (12+)
14.15 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

17.00, 02.50 «Кабинет министров» 
(16+)

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

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15 
Новости

09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 02.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Лига Европы. «Севи-
лья» - «Лацио» (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Шальке» - «Ман-
честер Сити» (0+)

15.35 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки

18.05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Финал

20.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета

22.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
- «Фенербахче»

00.50 Футбол. Лига Европы. «Бай-
ер» - «Краснодар»

03.30 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчи-
ны. Отбор. Болгария - Россия 
(0+)

05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Гран Канария» 
(0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00, 04.20 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, 13.30, 05.45 Секреты стиля 

(12+)
09.55, 06.10 Профпригодность (12+)
10.25, 06.35 Букварь дачника (12+)
10.40, 14.45, 18.50, 03.00, 06.50 

Гвоздь в стену (12+)
11.15, 07.20 Безопасность (12+)
11.45, 07.45 Кухня народов СССР 

(12+)
12.00 Урожай на столе (Сезон 2) 

(12+)
12.30 История усадеб (12+)
13.00 Oгoрoд кpуглый год (12+)
14.00 Сам себе дизайнер (12+)
14.10 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+)
18.05 ТОП-10 (12+)
18.35 Доктор Смузи (12+)
19.20 Да здравствует мыло души-

стое!. 20 с (12+)
19.35 Травовед (12+)
19.50 Вокруг сыра (12+)
20.10 Дачная энциклопедия (12+)
20.40 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
21.45 Тихая моя родина (12+)
22.10, 23.30 8 ошибок огородника 

(12+)
22.25 Сад своими руками (12+)
22.55 Дело в отделке (12+)
23.40 Чай вдвоем (12+)
00.00 Паштеты (12+)
00.15 Милости просим (12+)
00.45 101 ответ о садоводстве (12+)
01.20 Дизайн своими руками (12+)
01.50 Мaстер (12+)
02.15 Полное лукошко (12+)
02.35 Частный сектор (12+)
03.30 Умный дом (12+)
03.55 Свечной заводик (12+)
04.05 Клумба на крыше (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, 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 «Письма из провинции» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Путь паломника» / «Право-

славная Брянщина» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книжной полки» (0+)
12.00, 00.00 Песнопение дня (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 00.05 

«Новости» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
15.30 «Доброе слово - день» и «День 

в Шишкином лесу» (0+)
17.15 «Духовные размышления» 

(0+)
19.00 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Выбор веры». 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». «Добрый 
Комо», «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+)
09.40 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.10 М/ф «Волк и семеро козлят» 

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

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Машинки». «Малыши и 

летающие звери» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб 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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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 «Соник Бум» (6+)
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 «Желтый карлик» (12+)
12.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.40 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
17.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.30 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(0+)
04.45 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 

(12+)
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.25 «Сегодня 22 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 

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

(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.00 «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+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)

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

Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» 

(12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 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, 01.40 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.45 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты..» (0+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)
11.30, 02.15 «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» Юмористи-

ческая передача (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
04.25 Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» (12+)

06.00 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+)
09.00  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«Ж» (16+)

21.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
23.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
00.55 Х/ф «Расплата» (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10 Х/ф «Месть на десерт» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Месть на десерт». Продол-

жение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и хэтэуэй. Част-

ные детективы» (12+)
16.55 «10 самых... Трудовое прош-

лое звезд» (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» (12+)
01.40 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
02.10 Х/ф «Переговорщик» (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 19.00 «Главные новости 

Екатеринбурга» (16+)
07.25, 00.35 «Погода» (6+)
07.45, 04.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 02.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
00.15 «Жилые кварталы» (16+)
00.40 Х/ф «Только вернись» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05, 00.50 «Большая стра-

на» (12+)
08.20, 01.20 Х/ф «Порода» (12+)
10.00 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
10.30, 17.15 «Календарь» (12+)
11.00, 18.15 Т/с «Сыщики» (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 «Сыщики» (16+)
12.50, 00.00 «Активная среда» (12+)
14.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)
15.20, 20.00 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Ло-

вись, рыбка» (0+)
18.05 М/ф «Гора самоцветов. Терем 

мухи» (0+)
00.05, 07.00 «Культурный обмен». 

Андрей могучии? (12+)
03.05 «Отражение» (12+)

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

08.35, 09.15 «Нулевая мировая». 
1 - 2 с (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
10.05 «Нулевая мировая». 1 - 4 с 

(12+)
13.15 «Нулевая мировая». 3 - 4 с 

(12+)
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.35, 21.25 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
02.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
03.20 Х/ф «След в океане» (12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 

(16+)
07.15 Х/ф «Двое» (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специально-

го назначения» (16+)
10.20 Х/ф «60 дней» (16+)
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова» (0+)
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (0+)
13.05 Д/ф «Не перестаю удивлять-

ся...» (0+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+)
14.30 К 100-летию большого дра-

матического театра им. Г. А. 
Товстоногова. С потолка (0+)

15.10 Письма из провинции (0+)

15.40 «Энигма. Захар Брон» (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.50 Открытый мастер-класс Дави-

да Герингаса (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.35 70 лет Александру Асмолову 

(0+)
21.35 Х/ф «Прощание славянки» 

(16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.20, 11.35, 12.25, 13.50, 
16.10 «Погода» (6+)

07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.25 М/с «Спортания» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
16.15 «Рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Чудотворец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)
00.55 «Поехали по Уралу» (12+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

08.00, 04.30 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)

09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25, 
20.00, 20.55, 23.50 Новости

09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 01.55 Все 
на Матч!

10.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная сме-
шанная эстафета

11.50 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

12.20, 18.00 Футбол. Лига Европы 
(0+)

14.25 Лыжный спорт. ЧМ. Север-
ное двоеборье. Прыжки с 
трамплина

16.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 
Эмилиано Сала» (12+)

16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/8 финала
20.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное 

двоеборье
21.30 Бокс. Лео Санта Крус против 

Рафаэля Риверы
23.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» - «Хим-
ки»

02.30, 05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины

03.30, 06.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины

05.45 «Команда мечты» (12+)
07.00 Д/ф «Катарские будни» (12+)

08.00, 04.20 Урожай на столе (Сезон 
2) (12+)

08.30, 04.45 История усадеб (12+)
08.55, 05.15 Старинные русские 

усадьбы (12+)

09.25, 01.45, 05.40 Секреты стиля 
(12+)

09.50, 06.10 Сам себе дизайнер 
(12+)

10.05, 06.20 Домашняя косметика! 
Россия, 2018 (12+)

10.20, 06.35 Баня - женского рода 
(12+)

10.40, 14.40, 03.00, 06.50 Гвоздь в 
стену (12+)

11.10, 07.20 Сравнительный анализ 
(16+)

11.40, 07.45 Чужеземцы (12+)
12.00 Садовые истории (12+)
12.30 Усадьбы будущего (12+)
12.55, 16.00 Огород круглый год 

(12+)
13.25 Дачный эксклюзив (16+)
13.55 ТОП-10 (12+)
14.25 Доктор Смузи (12+)
15.10 Да здравствует мыло души-

стое!. 20 с (12+)
15.25 Травовед (12+)
15.40 Вокруг сыра (12+)
16.35 Легендарные братья-пекари, 

сезон 2 (16+)
17.25 Тихая моя родина (12+)
17.55, 19.15 8 ошибок огородника 

(12+)
18.10 Сад своими руками (12+)
18.45, 22.50 Дело в отделке (12+)
19.30 Чай вдвоем (12+)
19.45 Паштеты (12+)
20.05 Милости просим (12+)
20.35 101 ответ о садоводстве (12+)
21.05 Oгoрод круглый год (12+)
21.30 Мaстер (12+)
22.00 Полное лукошко (12+)
22.15 Частный сектор (12+)
23.20 Фитоаптека (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+)
02.15 Профпригодность (12+)
02.45 Букварь дачника (12+)
03.25 Безопасность (12+)
03.55 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» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Читаем Евангелие от 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. Оси-

пова «Выбор веры». 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». «Храм 

Святой Троицы г. Белград» 
(0+)

05.00 «Ранние пташки». «Добрый 
Комо», «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+)
09.45 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

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

его друзья» (0+)
11.40 М/с «Машинки». «Малыши и 

летающие звери» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб 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+)
18.05 М/с «Пластилинки» (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+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+)
01.05 М/с «Соник Бум» (6+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.50 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
11.20 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
13.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
15.05 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.25 Х/ф «Красная палатка» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (0+)
07.50 «А зори здесь тихие..» (12+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника 

Отечества (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Танки» (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. 

«Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского» 

(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)

08.55 Концерт к 90-летию акаде-
мического ансамбля песни 
и пляски им. А. В. Алексан-
дрова

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 «Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)
13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(16+)
20.25 Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

04.35 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф «Белое Солнце пустыни» 

(0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Конвой» 

(16+)
19.20 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
23.15 «Секретная Африка. Выжить 

в ангольской саванне» (16+)
00.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)

07.00, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00, 02.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. «Остров» любви» 

(16+)

11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.55 Х/ф «Большой год» (12+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30  «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
14.30, 01.20 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+)
16.30, 03.05 Х/ф «Шанхайский пол-

день» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 Абвгдейка (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 

в армии» (12+)
07.20 Православная энциклопедия 

(6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!» 

(12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Иван Бровкин на целине». 

Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
14.45 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Шахматная королева» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
03.45 «Удар властью. Человек, по-

хожий на..» (16+)
04.35 «Афган. Герои и предатели» 

(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.00, 02.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.30 Анимационный «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

09.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
11.20 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
13.30 Х/ф «Шальная карта» (16+)
15.20 Х/ф «Защитник» (16+)
17.10 Х/ф «Механик» (16+)
19.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 

(16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «План побега-2» (18+)
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)

06.30, 23.10 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.30 «36’6» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (16+)
09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
18.00 «Жилые кварталы» (16+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
00.30 Х/ф «Формула счастья» (16+)
02.25 Док. цикл «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.45 М/ф «Гора самоцветов. Коло-
бок» (0+)

08.00, 02.50 Х/ф «Здравия желаю!» 
(16+)

09.15, 14.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55, 04.10 «За дело!» (12+)
11.50 Х/ф «Смелого пуля боится» 

(12+)
13.15, 21.20 «Культурный обмен». 

Андрей могучии? (12+)
14.45, 06.45 Д/ф «Гербы России. 

Новая Ладога» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Жуков» (12+)
17.05 Т/с «Жуков» (16+)
18.50 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)
19.20, 05.05 Х/ф «Поворот» (12+)
22.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
23.55 «Звук». Группа «Любэ». Кон-

церт «Ребята нашего полка» 
(12+)

01.20 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(6+)

07.00 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+)

05.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. Главное 

(16+)
09.15 «Легенды музыки». «Группа 

Любэ» (6+)
09.40 «Последний день». Юрий 

Левитан (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/ф «100 лет казанскому 

танковому училищу» (12+)
15.20, 18.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
02.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
04.05 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

06.30 Д/ф «Честь мундира» (0+)
07.15 Х/ф «Прощание славянки» 

(16+)
08.40, 02.10 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.30 Телескоп (0+)
11.00 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секре-

ты» (0+)
13.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. И. Мо-
исеева (0+)

15.05 Д/ф «Последнее пике» (0+)
15.45 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
17.00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Гала- концерт (0+)

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие» 
(0+)

19.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
(16+)

21.15 «Те, с которыми Я... Олег 
Янковский. Pieta» (0+)

21.55 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике» 

(16+)
00.15 Игры в джаз с Даниилом 

Крамером (0+)
02.40 Мировые сокровища (0+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25, 09.25, 11.00, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.25, 20.55 «Погода» 
(6+)

08.30, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05, 03.40 «Обзорная экскурсия» 

(6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35, 18.15 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» (16+)
14.35 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)
16.35 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.00 Д/с «Свердловское время-85. 

От Петра до Сталина» (12+)
21.50 Х/ф «К-19» (16+)
00.10 Концерт группировки «Ленин-

град» на фестивале «Жара» 
(16+)

01.00 Х/ф «Второй шанс» (18+)
02.50 Концерт группы «Ленинград» 

на фестивале «Жара» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Штутгарт» (0+)

10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Эмполи» (0+)
12.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)

12.40, 14.30, 19.25 Новости
12.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч!
14.55, 17.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд 
- 2019»

16.10 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. 
Мужчины

18.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина

19.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины

20.10 Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Барселона»

22.10 Биатлон. ЧЕ. Женщины
00.25 Футбол. Чемп. Италии. «Фро-

зиноне» - «Рома»
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей
04.35 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью
05.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Мец» (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса 
Прайса

08.00, 11.50, 13.40, 16.20, 18.40 
Инструменты (12+)

08.30, 11.20, 14.10, 16.55, 19.15 Дач-
ных дел мастер (12+)

09.00, 12.25, 14.45, 17.25 Гвоздь в 
стену (12+)

09.25, 12.50, 18.00 Мaстер (12+)
09.55 Деревянных дел мастер (12+)
10.45, 15.50, 18.25, 19.45 Самогон 

(16+)
11.05, 13.25, 16.05 Дачные хитрости 

(12+)
15.20 Oгoрод круглый год (12+)
20.05 Фермерская жизнь (12+)
21.05, 01.15, 05.20 Варенье (12+)
21.20, 01.35, 05.35 Дизайн своими 

руками (12+)
21.45, 02.00, 06.00 Ремонт для 

начинающих (16+)
22.15, 02.30, 06.25 Старые дачи (12+)
22.50, 03.00, 06.55 Сельсовет (12+)
23.05, 03.10, 07.05 Народные умель-

цы (12+)
23.40, 03.40, 07.35 Миллион на 

чердаке (12+)
00.10, 04.20 Большие идеи для ма-

ленького сада, сезон 3 (16+)
04.05 Клумба на крыше (12+)

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

02.05 Ответы профессора А. И. Оси-
пова на вопросы прихожан г. 
Крефильда. 1 ч (0+)

02.55, 05.55, 09.40 «Простые исто-
рии» (0+)

03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)

03.55, 07.25, 09.35, 10.55, 14.25, 
18.25, 22.00, 01.05 «Мультка-
лендарь» (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, 01.00 «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. Оси-

пова «Выбор веры». 1 ч (0+)
01.30 «Кулинарное паломничество» 

(0+)
01.45 «Обзор прессы» (0+)

05.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
06.55, 07.30 «Пляс-класс» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.40 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
12.30 «Большие праздники» (0+)
13.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
14.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
17.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+)
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
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+)

05.10 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша» (12+)

06.40 Х/ф «Щит и меч» (12+)
13.00 Т/с «Штрафбат» (16+)
22.50 Х/ф «Таежный роман» (16+)
01.20 Х/ф «Егерь» (16+)
03.05 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
(12+)
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05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти 

любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Концерт к 85-летию народного 

артиста СССР В. С. Ланового
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(16+)
13.10 Х/ф «Движение вверх» (12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотово-

дец победы» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты..» 
(0+)

06.40, 08.20 Х/ф «Белое Солнце 
пустыни» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.40 «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 «Пустыня» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
03.10 Х/ф «Ученик» (18+)

07.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 Т/с «Остров». Ох, батюшки!» 

(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 «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(12+)
16.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Хор» (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+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00 «Величайший шоумен» (12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
04.10 «Руссо туристо» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбушевался» 

(12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все 

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

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 
(12+)

16.45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)

17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
00.35 «Взгляд из прошлого». Продол-

жение (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 

(0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)

05.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)

09.50 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк-3» (6+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

18.40 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+)

21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

23.00 «Вся правда о российской 
дури» Концерт М. Задорнова 
(16+)

00.50 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

6.30, 18.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Жилые кварталы» (16+)
07.25, 18.25, 00.25 «Погода» (6+)
07.35 Х/ф «История любви или ново-

годний розыгрыш» (16+)
09.20 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(16+)
22.55 Док. цикл «Предсказания: 

2019» (16+)
00.00 «36’6» (16+)
00.30 Х/ф «Вечная сказка» (16+)
02.25 Док. цикл «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.30, 04.05 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.15, 13.45 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» (12+)
10.00, 01.15 «Нормальные ребята» 

(12+)
10.30 «Медосмотр» (12+)
10.40 «За строчкой архивной..» атака 

живых мертвецов (12+)
11.05 «Звук». Группа «Любэ». Кон-

церт «Ребята нашего полка» 
(12+)

12.30 М/ф «Гора самоцветов. Продел-
ки лиса» (0+)

12.45 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» (12+)

13.15, 21.45 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+)

14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.05 Т/с «Жуков» (12+)
17.05 Т/с «Жуков» (16+)
18.40 «Фигура речи» (12+)
19.05 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(6+)
20.30 «Вспомнить все» Л. Млечина 

(12+)
21.00 «Отражение недели»

22.15 Т/с «Сыщики» (12+)
00.00 Х/ф «Здравия желаю!» (16+)
01.45 «Отражение недели» (12+)
02.30 Х/ф «Поворот» (12+)
05.45 «Культурный обмен». Андрей 

могучии? (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Ждите связного» 

(12+)
13.00 Новости. Главное (16+)
14.10 Т/с «Мы из будущего» (16+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Нулевая мировая». 1 - 4 с (12+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны..» (12+)
05.05 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941» (12+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.50, 10.00 «Светская хроника» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.05 «Вся правда об... обмане в 

Интернете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, 

отношения» (16+)
14.05 Т/с «Братья» (16+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(16+)
12.15 Письма из провинции (0+)
12.45, 02.00 Диалоги о животных (0+)
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике» (16+)
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Треть-

яковка» (0+)
16.20 Искатели (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 К юбилею Е.Крылатова (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.20 80 лет Джону Ноймайеру (0+)
00.45 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.25, 12.35, 15.55 «По-
года» (6+)

07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа: Chris Rea». 

(Германия, 2018) (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)
12.40 Х/ф «Три песни для Золушки» 

(16+)
16.00 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «К-19» (16+)
02.35 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса

09.00, 12.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
10.40 Биатлон. ЧЕ. Женщины
12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30, 02.55 

Все на Матч!
13.40, 16.50, 22.55 Новости
13.50 «Лучшие бомбардиры Европы» 

(12+)
14.50 Все на лыжи! (12+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 

гонки. Финал
17.30 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчины. 

Россия - Финляндия
19.55 Футбол.Чемп. Англии. «Манчес-

тер Юнайтед» - «Ливерпуль»
21.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
«Ростов» - «Краснодар»

23.30 Футбол. Межд-ный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». Финал

00.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Лион»

03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей
03.50 Санный спорт. Кубок мира
05.15 Конькобежный спорт. ЧМ по 

спринтерскому многоборью
06.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Айнтрахт» (0+)

08.00, 12.10, 00.10 Большие идеи для 
маленького сада, сезон 3 (16+)

09.05, 21.05, 01.15 Варенье (12+)
09.15, 13.15, 17.10, 21.20, 01.35, 05.30 

Дизайн своими руками (12+)
09.45, 13.45, 17.40, 02.00, 05.55 Ре-

монт для начинающих (16+)
10.15, 14.15, 18.15, 22.15, 02.30, 06.25 

Старые дачи (12+)
10.45, 16.55 8 ошибок огородника 

(12+)
11.05, 14.45, 23.05, 03.15, 07.05 Народ-

ные умельцы (12+)
11.40, 15.20, 19.35, 23.40, 03.45, 07.35 

Миллион на чердаке (12+)
16.00, 20.05 Фермерская жизнь (12+)
18.45 Доктор Смузи (12+)
19.05 Oгoрод круглый год (12+)
21.45 Хозяин (12+)
22.50, 03.00, 06.50 Сельсовет (12+)

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 

с епископом Каскеленским 
Геннадием» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Читаем апостол» 
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем Евангелие 

вместе с Церковью» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Церковный 

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

Святой Троицы г. Белград»
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 Ответы профессора А. И. Оси-

пова на вопросы прихожан г. 
Крефильда. 1 ч (0+)

21.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (0+)

21.45 «Купелька» (Курск) (0+)
22.10 «В студии - протоиерей Димит-

рий Смирнов» (0+)
23.05, 01.10 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
00.05 Лекция профессора А. И. Оси-

пова «Выбор веры». 2 ч (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
07.40 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
11.05 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
12.30 «Детская утренняя почта» (6+)
13.00 М/с «Бобби и Билл» (6+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.50 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (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 «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

04.50 Х/ф «Байка» (0+)
06.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.50 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.40 Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк-3» (6+)
12.00 Х/ф «Опекун» (12+)
13.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
15.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
17.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)
19.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)
20.50 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)
22.40 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

Воскресенье, 24 февраля
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Отдохни!Отдохни!

ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Агатов. 6. Шку-
ра. 9. Лото. 10. Эстамп. 13. Лоро. 14. Тара. 15. 
Дичь. 16. Лье. 17. Локо. 19. Мощи. 20. Фугу. 21. 
Лорд. 23. Чело. 25. Регалия. 26. Инна. 27. Квн. 29. 
Фонд. 32. Стоун. 34. Акант. 36. Астат. 38. Крафт. 
41. Сережка. 42. Рыбка. 49. Камю. 52. Аскет. 54. 
Обносок. 56. Индюк. 57. Лилит. 59. Аська. 61. 
Сука. 62. Вояж. 63. Ела. 64. Инки. 65. Люди. 66. 
Рами. 67. Мина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вахтер. 3. 
Владимир. 4. Аэрология. 5. Ща. 7. Крольчиха. 8. 
Аут. 11. Телефон. 12. Прогул. 18. Диод. 22. Осло. 
24. Акробат. 28. Артист. 30. Нора. 31. Сира. 33. 
Нант. 35. Клиренс. 37. Амок. 39. Фуке. 40. Сумы. 
43. Алькаида. 44. Абразив. 45. Куль. 46. Еванге-
лие. 47. Жако. 48. Акустик. 50. Рюрик. 51. Брод. 
53. Тоба. 55. Сеул. 58. Налим. 60. Корж.

ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Зим. 7. Обжа. 9. Апчхи. 12. Где. 15. Откорм. 16. Мантия. 19. Тук. 21. Итог. 24. Чадо. 26. 
Окно. 28. Показ. 29. Ребе. 30. Абрикос. 32. Ряд. 33. Игрек. 34. Упаковка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амфора. 2. Нимб. 3. Отт. 4. Ио. 
6. Чмок. 8. Бистро. 10. Почерк. 11. Изотоп. 13. Нерв. 14. Дно. 17. Рез. 18. Ягуар. 20. Ида. 22. Еи. 23. Бе. 25. Ку. 27. Як. 31. Уса.

РЕШИ СКАНВОРДЫ

Как бы мы неоднозначно ни относились к Дню святого 
Валентина, согласитесь, праздник лишним не будет: у каж-
дого появляется возможность уже по поводу признаться в 
самых теплых чувствах. Вот и объявленный три недели на-
зад наш призыв об этом смог-таки всколыхнуть читатель-
ские ряды и вылиться в стихотворные лирические строки о 
любви к своей второй половинке.

Целая поэма теплых признаний была адресована Татьяной 
Рыжковой своему мужу Денису. Необыкновенно сильное и в то же вре-
мя нежное чувство пронизывает каждую 
строчку творений:

«Тебе скажу я по секрету, Что лучше 
мужа в мире нету! Ты самый добрый, 
умный, милый, Мой единственный, люби-
мый!» Татьяне и Денису мы дарим серти-
фикат на 500 рублей в кафе «ДИЛИЖАН», 
где 15 февраля состоится праздничная 
развлекательная программа, посвященная 
романтическому празднику. 

Не оставила нас равнодушными исто-
рия семьи Буторовых, которые, мало 
того, что создали семью именно 14 февраля, так в этом году еще и отме-
чают десять лет супружеской жизни! За это время, рассказывает Людмила 
в своем стихотворении, родились детки, и «А на пороге новый праздник 
тут как тут: День свадьбы оловянной, еще розовой ее зовут. Поэтому 
спешу поздравить половинку я свою, Сказать, что ОЧЕНЬ НЕЖНО И 
ИСКРЕННЕ ЛЮБЛЮ!» Редакция газеты поздравляет пару с семейным 
юбилеем и приглашает на бесплатную фотосессию к суперфотографу 
Юле Серовой.

Не смогли не отметить откровенные, задушевные, бесхитрост-
ные строчки мужского признания от Андрея Паньшина своей жене 
Светлане: «Наши кораблики вместе плывут, и никто не изменит их пра-
вильный путь» и Дмитрия Арбузова жене Вере: «Тебя нет прекрасней, 
Ты лучшая в мире, Моя дорогая супруга Веруня!» А как тронули объясне-
ния Махмуда своей Надежде и Надежды — Махмуду: «Приходи скорей 
домой, Будет ждать тебя подарок, Не красив он и не ярок. Просто там 
уют, покой и любовь, мой дорогой!» Эти супружеские пары мы приглаша-
ем в драматический театр Нижнего Тагила. 

Спасибо огромное вам, что доверили признания именно нам. Благодарим 
всех, кто принял участие в конкурсе. Не огорчайтесь, что сегодня удача 
была не на вашей стороне; разве это главное, когда рядом ЛЮБОВЬ?

Когда рядом 

Л Ю Б О В Ь

Редакция газеты решила не останав-
ливаться на этом и разыграть билеты в 
Нижнетагильский драматический те-
атр среди наших рекламодателей и 
тех, кто подал частные объявления и 
поздравления в номер от 14 февраля. 

После вытягивания номеров квитан-
ций определились и театралы: 
ими стали СЕМЬИ ХРАМКОВЫХ и 
КОРОБЕЙЩИКОВЫХ.  Поздравляем и 
желаем незабываемых впечатлений! 

Следите за нашими 
публикациями и не про-
гадаете: впереди ждут 
конкурсы и розыгрыши!
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